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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2016 г. № 116
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2015 № 101 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.50 Устава Хохловского сельского
поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1) Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
2) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 9990,4 тыс. рублей;
3) общий объем расходов в сумме 15508,3 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета поселения в сумме 5517,9 тыс. рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016 год согласно,
приложению 1 к настоящему решению к настоящему решению.
3. Внести изменения в приложения 6,8,10, изложить согласно приложениям 1,2,3 к настоящему
решению.
4. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в
бюджет Пермского муниципального района, в связи с передачей полномочий, на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, согласно Устава Хохловского
сельского поселения.

Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 116 от 17.03.2016г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 101от 17.12.2015 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ в сумме 0,0 рублей, в том числе;
2. Внести изменения в РАСХОДЫ в сумме «0,0 » рублей, в том числе;
2.1. увеличить бюджетные назначения по расходам на оплату штрафа в связи с Постановлением
№10-150/2015 по делу административном правонарушении №10-11/200. Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). от 19 ноября 2015 года в размере
40 000 (сорока тысяч) рублей, в связи с нормативом на содержание ОМС уменьшить ассигнования по
статье «Поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения» на сумму «40000» рублей.
Бюджетная классификация: 522/0104/91 0 00 40060/853/ .
2.2. увеличить бюджетные назначения по расходам на ремонтные работы автомобиля
Урал(пожарная емкость) в сумме 223800 рублей, в том числе
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- сварочные работы на изготовлении ёмкости, согласно локального сметного расчета в сумме
99 953 (девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля;
- прочие работы по демонтажу и установки новой емкости в сумме 133847 рублей.
Бюджетная классификация: 522/0310/37 0 05 40050/244/
2.3. уменьшить бюджетное ассигнование на Проектирование, реконструкцию водоснабжения и
скважины на территории Хохловского сельского поселения (ур. Палкино) согласно письма от
18.01.2015 №01-09-12 «О подтверждении потребности в средствах бюджета поселения» МУ УКС
Пермского муниципального района в сумме 369 117,40 рублей;
Бюджетная классификация: 522/0502/33 1 01 47250/540
2.4. уменьшить бюджетное ассигнование на выполнение функции заказчика по строительству
объекта в сумме 5 536,76 рублей;
Бюджетная классификация: 522/0502/33 1 01 47270/540
2.5. Направить на увеличение бюджетных ассигнований по оплате на техническое
сопровождение и разработку проектов сфере земельных отношений в сумме 340 000 рублей;
Бюджетная классификация: 522/ 0412/ 91 0 00 4Н160/ 244
2.6. В связи с дефицитом бюджета и потребностью средств на текущие расходы уменьшить
бюджетные назначения по статье расходов « Содержание и ремонт систем коммунального комплекса»
в сумме 199145,84 рубля.
Бюджетная классификация: 522/0502/33 1 02 4Ж010/244
3. Источники
•
Увеличить свободные остатки средств на счете на сумму - 0,0 рублей.

Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 17.03.2016 № 116

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2016 год
Код
администратора

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

Итого источников финансирования

Сумма, тыс.руб.

0
5517,9

0

0
5517,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 17.03.2016 № 116

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
Целевая статья

2
33 0 00 00000

Вид
расходов

3

33 1 00 00000
33 1 01 00000

33 1 01 47250
500
33 1 02 00000
33 1 02 4Ж010

200
33 2 03 00000
33 2 03 47200
500
36 0 00 00000
36 0 02 00000
36 0 02 40030
200
37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
91 0 00 00000
91 0 00 40030
800
91 0 00 4Н160
200
91 0 00 47270
500
91 0 00 47290
500

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

4
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, а так же
безхозяйных систем коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского поселения"
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Техническое сопровождение и разработка проектов документов в сфере
земельных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилого фонда непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилого фонда непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

-573,8
-568,3
-369,1
-369,1
-369,1
-199,2
-199,2
-199,2
-5,5
-5,5
-5,5
-40,0
-40,0
-40,0
-40,0
233,8
233,8
233,8
82,7
151,1
380,0
40,0
40,0
340,0
340,0
-9,8
-9,8
9,8
9,8
0,0
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов
от 17.03.2016 №116

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0104
36 0 02 00000
36 0 02 00000
36 0 02 40030
200
91 0 00 40030
800
91 0 00 47270
500
91 0 00 47290
500
0300
0310
37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
0400
0412
91 0 00 00000
91 0 00 4Н160
200
0500
0502
33 0 00 00000

33 1 00 00000
33 1 01 00000

33 1 01 47250

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилого фонда непригодными
для проживания
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилого фонда непригодными
для проживания
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Техническое сопровождение и разработка проектов документов в
сфере земельных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимости имущества в
муниципальную собственность
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения

Сумма,
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
-40,0
-40,0
-40,0
-40,0
40,0
40,0
-9,8
-9,8
9,8
9,8
233,8
233,8
233,8
233,8
233,8

82,7

151,1
340,0
340,0
340,0
340,0
340,0
-573,8
-573,8
-573,8
-369,1

-369,1

-369,1
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33 1 02 00000
33 1 02 4Ж010

33 2 03 00000
33 2 03 47200

500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов
коммунально - инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, а так же
безхозяйных систем коммунального комплекса
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
500 Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

-369,1
-199,2
-199,2
-199,2
-5,5
-5,5
-5,5
0,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 17.03.2016 № 116

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского муниципального района в 2016 году и период 2017-2018 годов
Показатель

5

Выполнение функций по запросу информации у
организаций коммунального комплекса по
вопросам применения тарифов и надбавок
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливноэнергетические ресурсы
Выполнение функций по проведению проверок
деятельности управляющих организаций
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений
Выполнение передаваемых полномочий по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового контроля

6

организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне

1

2
3
4

7
8
9
10

11
х

Выполнение
функций
заказчика
по
строительству объектов
Проектирование, строительство(реконструкция)
объектов
общественной
инфраструктуры
муниципального значения
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 жилого фонда непригодными
для проживания

Всего

2016

Годы
2017

2018

36 0 06 47140

15,3

15,3

15,3

36 0 06 47150

5,9

5,9

5,9

36 0 06 47130

2,0

2,0

2,0

36 0 06 47100

159,3

159,3

159,3

9100047110

72,9

72,9

72,9

36 0 06 47160

9,0

9,0

9,0

33 2 03 47200

4,5

0,0

0,0

33 1 01 47250

300,0

0,0

0,0

91 0 00 47230

16,0

0,0

0,0

91 0 00 47240

16,0

0,0

0,0

91 0 00 47290

9,8

0,0

0,0

х

610,7

264,4

264,4

КЦСР
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2016 г. № 117
Об утверждении отчета главы поселения по итогам 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
заслушав главу поселения Ведерникова Владимира Евгеньевича
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет главы поселения по итогам 2015 года, согласно приложения к настоящему
решению.
2. Считать работу главы Хохловского сельского поселения удовлетворительной.
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Хохловского сельского
поселения.

Глава поселения

Ведерников В.Е.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 17.03.2016 №117

Отчет главы поселения по итогам 2015 года
В соответствии с Уставом Хохловского сельского поселения моя должность называется Глава
Хохловского сельского поселения – Глава администрации Хохловского сельского поселения. В
следствии чего я возглавляю представительный орган Совет депутатов Хохловского сельского
поселения и исполнительный орган – Администрация Хохловского сельского поселения. Поэтому мой
отчет затрагивает работу Совета депутатов и администрации.
В 2015 году Совет депутатов собирался 9 раз и принял 53 решения. Ежеквартально депутатами
рассматривался и утверждался отчет об исполнении бюджета поселения по доходам и расходам.
Утвержден бюджет поселения на 2016 год. Данный документ является одним из основных
документов, определяет стратегию развития поселения. Впервые бюджет формировался по
программному принципу, то есть сначала формировались и утверждались программы, которые легли в
основу бюджета.
Утверждено 5 программ:
1. совершенствование муниципального управления;
2. обеспечение безопасности населения и территории;
3. развитие сферы культуры;
4. развитие дорожного хозяйства и благоустройство поселения;
5. обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства.
После внесения изменений в ряд законов Российской Федерации Совет депутатов рассмотрел и
принял в новой редакции Устав Хохловского сельского поселения. Вследствие внесенных изменений в
Земельный кодекс, Советом депутатов утверждено Положение об управлении и распоряжении
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками,
собственность на которые не разграничена.
Принят Порядок формирования земельных участков для многодетных семей, имеющих троих и
более детей. 100 % многодетных семей нашего поселения обеспечены земельными участками.
Принято решение о передаче имущества Хохловского сельского поселения в собственность
Пермского муниципального района. Данное решение узаконило статус автомобильных дорог до д.
Сибирь, Мишурна, Гари, Сухая, как дорог районного значения. Данный статус позволит привести
дороги в нормативное состояние, соответствующее требованиям районного значения.
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Работа Администрации направлена на исполнение решений Совета депутатов. Исполнение
решений зависит от того, как пополняется бюджет. Бюджет 2015 года по доходам составил 14 млн. 585
тыс.руб., данная цифра превысила плановую на 23 %.
Доходы бюджета состоят из собственных доходов – это налоговые и неналоговые доходы и
дотаций и субвенций из бюджетов других уровней. Собственные доходы составили 8 млн. 88 тыс.руб.
Показатели по всем видам налоговых и неналоговых доходов выполнены на 100% и более.
Наилучший показатель по земельному налогу, превышение на 91% от плана. Так в 2014 году
поступило 2 млн. 474 тыс. руб., по 2015 году – 4 млн. 871 тыс.руб.
Данный результат достигнут благодаря целенаправленному включению в оборот земельных
участков. Так за 2015 год нашли своих хозяев 45 гектар пустующих зарастающих земель.
Дотаций и субвенций поступило в бюджет поселения 6 млн. 496 тыс.руб. из них 5 млн. 182
тыс.руб. из бюджета Пермского муниципального района. По данному факту я говорю спасибо
депутатам Земского собрания Пермского муниципального района, и лично Каледину Вячеславу
Ивановичу, так как ими было принято решение, благодаря которому, дотация от первоначальной
планируемой в сумме 2 млн. 774 тыс.руб. была увеличена на 46%.
Расходы бюджета в 2015 году составили 12 млн. 962 тыс. руб. Структура расходов
распределилась следующим образом:
- администрация 21%
- культура 26% (Дом культуры и Библиотека)
- МУ «Огнеборец» 21%
- на решение вопросов местного значения 32%
Из капитальных вложений в 2015 году наиболее крупные:
- очистка территории поселения от мусора 602 тыс. руб.;
- содержание дорог 538 тыс. руб., которое включает в себя зимнее содержание 439 тыс.руб. и
грейдирование гравийных дорог в летнее время 99 тыс.руб.;
- ремонт тротуара между ул. Уральская и ул. Майская и строительство тротуара между Школой
и Детским садом (исполнение предписания Государственной автомобильной инспекции) 230 тыс.руб.;
- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения 226,7 тыс.руб.;
- ремонт помещения под МФЦ 183 тыс.руб. (Светлана Александровна Михайлова)
она присутствует на сходе и по окончании моего доклада расскажет об услугах, оказываемых
данным учреждением.
- ремонт уличного освещения 148 тыс.руб.;
- паспортизация дорог 85 тыс.руб.
- ремонт памятника 17 тыс.руб.;
Вы видите, что наши населенные пункты расширяются, появляются новые улицы, которые
требуют содержания. К примеру, по д. Скобелевка: до 2015 года было 7 улиц, то к концу 2015 года их
стало 16. И проведенная паспортизация улично-дорожной сети позволила привлечь в бюджет
дополнительные средства. Так на 2015 год из дорожного фонда на содержание дорог нам поступило
624 тыс.руб., а на 2016 год мы получили в 2 раза больше 1 млн. 332 тыс.руб.
В 2015 году закончились сроки аренды имущества жилищно-коммунального назначения с
организациями, предоставляющими услуги по теплоснабжению, водоотведению и водоснабжению. В
соответствии с требованиями федерального законодательства, на основании проведенных
Администрацией конкурсных процедур, заключены концессионные соглашения по передаче в
концессию объектов теплоснабжения и объектов водоснабжения/водоотведения. Так по
существующим до 2015 года договорам аренды ресурсоснабжающие организации не вкладывали в
реконструкцию и капитальный ремонт собственных средств, все работы осуществлялись за счет
средств бюджета поселения. Концессионные соглашения предусматривают, в обязательном порядке,
вложение средств предприятий. Таким образом, поставщик тепла ООО «Тепло сервис» обязан
вложить в реконструкцию сетей теплоснабжения 900 тыс.руб., а поставщик воды ИП Быков - 1 млн.
250 тыс.руб. Согласно подписанного соглашения вложения средств должны начаться с 2017 года.
В состав администрации структурным подразделением входит Муниципальная пожарная
охрана.
На первичные меры пожарной безопасности потрачено – 2 млн. 719 тыс. руб.
За прошедший год было произведено 18 выездов по тревоге, из них:
6. на тушение жилых и дачных домов, 8 на тушение бань и других нежилых строений, 4
ложных вызова.
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Уважаемые жители! Каждый год обращаю Ваше внимание, что, несмотря на многочисленные
предупреждения, печальную статистику и трагические примеры мы продолжаем халатно относиться к
безопасности себя и своего имущества, количество пожаров на протяжении нескольких лет остается
примерно одинаковым. Статистика пожаров показывает, что основными причинами являются: старая
электропроводка, использование без присмотра электроотопительных приборов и неисправности
печного отопления, как в жилых домах, так и банях.
Следующая информация о учреждениях культуры:
На содержание учреждений культуры израсходовано 3 млн. 317 тыс.руб.
В доме культуры проведено 120 мероприятий, из их 30% мероприятий для детей. Работает 10
кружков. Приняли участие в 8 районных мероприятиях и 5 краевых мероприятиях. По результатам
которых танцевальный коллектив «Берега» под руководством Резаухова Евгения Александровича
награжден дипломом 2-ой степени в конкурсе «Вьются вьюги кружева». Третье место в семейном
конкурсе в рамках районного мероприятия «Уральские зори».
Приобретен зимний вариант костюмов для песенных коллективов на сумму 95 тыс.руб.
В библиотеке зарегистрировано 481 читатель, из них 50% - дети, 37% населения охвачено
услугами библиотеки. Книжный фонд библиотеки на 01.01.2016 года составил 10 867 книг.
Приобретено новых книг в 2015 году и оформлена подписка на 62 тыс. руб.
В 2015 году в библиотеку приобретена новая мебель, цифровой фотоаппарат, цветной принтер.
Компьютеры в читальном зале подключены в сети Интернет.
В 2015 году Библиотека стала победителем в краевом конкурсе, направленном на развитие
библиотечного дела с проектом «Хохловское дали. Сборник стихов Г.Ф. Семенова». Библиотекой
изготовлено 20 экземпляров, которые вручены жителям поселения, упомянутым в стихах Геннадия
Федоровича. Данный сборник находится в библиотеке в открытом доступе.
Уютное помещение библиотеки продолжает оставаться местом работы Совета ветеранов,
которые принимают активное участие в подготовке и проведении массовых мероприятий на
территории поселения.
О планах на 2016 год.
Бюджет поселения запланирован в сумме 15 млн.320 тыс.руб.
Запланированы следующие мероприятия:
- ремонт очистных сооружений 1 млн. 600 тыс.руб.;
- содержание и ремонт дорог 1 млн. 320 тыс.руб.;
- очистка территории поселения от мусора 643 тыс.руб.;
- строительство пожарного водоема в д. Заозерье 500 тыс.руб.;
- оплата за электроэнергию по уличному освещению 428 тыс.руб.;
- экспертиза проекта по реконструкции водопровода и скважины (ур. Палкино) 300 тыс. руб.;
- ремонт уличных спортивных тренажеров и детских площадок 100 тыс.руб.;
- межевание земельных участков под объектами коммунального хозяйства и формирование
земельных участков для предоставления многодетным семьям, имеющих трех и более детей 96
тыс.руб.
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2016 г. № 52
О внесении дополнений в постановление № 181 от 30.12.2013 «О комиссии по вопросам
исчисления стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации
Хохловского сельского поселения»
На основании статьи 16 Закона Пермской области от 09.08.1999 № 580-86 «О стаже
государственной гражданской, муниципальной службы Пермской области» в целях привлечения
квалифицированных специалистов на муниципальную службу и обеспечения социальных гарантий
муниципальных служащих администрации Хохловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 к постановлению главы поселения от 30.12.2013 № 181 «Состав комиссии по
вопросам исчисления стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации
Хохловского сельского поселения», дополнить следующими членами комиссии:
5
Член комиссии
Заместитель начальника правового управления администрации
Пермского муниципального района (по согласованию)
6
Член комиссии
Консультант по вопросам муниципальной службы и трудовому
праву общего отдела администрации Пермского
муниципального района (по согласованию)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на
официальном сайте Хохловского сельского поселения
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2016 г. № 59
О внесении изменений в постановление № 142 от 17.11.2015 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 20162020 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. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016-2020 годы, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к отношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», начиная с бюджета 2016 года и на плановый период
2017 и 2018 годов.
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
от 31.03.2016г. № 59

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 11 527 200,00 руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 3 024 600,00 руб.;
- 2017 г. – 2 493 900,00 руб.;
- 2018 г. – 2 181 700,00 руб.;
- 2019 г. – 2 181 700,00 руб.;
- 2020 г. – 2 181 700,00 руб.
из них по источникам:
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет 11 343 400,00
руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 3 024 600,00 руб.;
- 2017 г. – 2 310 100,00 руб.;
- 2018 г. – 2 181 700,00 руб.;
- 2019 г. – 2 181 700,00 руб.;
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- 2020 г. – 2 181 700,00 руб.
Объём средств краевого 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.
Объём средств федерального бюджета в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
183 800 руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 0,0 руб.;
- 2017 г. –183 800,00 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 .
1. Характеристика проблем и необходимость
их решения программно-целевым методом.
Муниципальное образование «Хохловское сельское поселение» включает в себя 16 населенных
пунктов (д. В. Хохловка, д. Гари, д. Глушата, с. Гора, д. Загришинское, д. Заозерье, д. Карасье, с.
Мишурна, д. Мысы, д. Скобелевка, д. Сибирь, д. Сухая, п. Тупица, с. Хохловка, д. Христофоровка, д.
Ширпы), в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты поселения удалены
друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного, районного
и областного значения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию поселения.
Понятие "благоустройство поселения" включает в себя целый комплекс работ по озеленению
территорий, ремонту и содержание памятника участников ВОВ, организации и обустройства детских,
спортивных площадок, зон отдыха, уличное освещение, и одно из важнейших объектов
благоустройства содержание дорог. Благоустройство поселения является одним из важных условий
комплексного развития территорий.
Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной
жизнедеятельности населения поселения.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является снижение уровня
общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам
муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность
детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные
свалки.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на
улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания
общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к
торговым и промышленным предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования
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«Хохловское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в
обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая
согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив
благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не
расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности
граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего
пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности
проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения,
создание комфортной среды проживания на территории поселения.
Конкретными Задачами Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание и ремонт уличных сетей наружного освещения;
- организация вывоза и ликвидация не санкционированных свалок мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
- выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок и зон отдыха;
- ремонт и содержание памятника участникам ВОВ;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
(полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Программе).
Достижение поставленных целей и задач Муниципальной Программы в течение 2016-2020 гг.
путём реализации мероприятий по благоустройству позволит:
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению,
соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников
2. Планируемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты реализации программы по годам реализации приведены в
Приложении № 2 к программе.
3. Финансирование программы
Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств местного, краевого и
федерального бюджетов.
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Мероприятия по реализации
Программы
всего

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Объем финансирования по годам, рублей

Поддержание внешнего вида
памятника ВОВ и
прилегающей к ним

Администрация
Хохловского
сельского

16

Повышение качества
внешнего вида и обеспечение
безопасности спортивноигровых объектов и мест
массового отдыха

Результаты выполнения
мероприятий Программы

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Ответственный за
выполнение
мероприятий
2020г.
программы

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство населённых
218170
пунктов муниципального
1.
12063600 3024600 2493900 2181700 2181700
образования «Хохловское сельское
0
поселение» Пермского
муниципального района
Пермского края
Подпрограмма
«Содержание детских игровых и
300 000 100 000 50 000 50 000
50 000 50 000
спортивных площадок и зон
1.1. отдыха;
Средства местного бюджета
300 000 100 000 50 000 50 000
50 000 50 000
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма
1.2. «Ремонт и содержание памятника
80 000
0
20 000 20 000 20 000 20 000
участникам ВОВ»

N
п/п

Приложение №1к муниципальной
программе «Развитие дорожного хозяйства
и благоустройство населенных пунктов
муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
Пермского муниципального района
Пермского края на 2016-2020г.г.
Утвержденного постановлением
администрации поселения № 59 от 31.03.2015 г.

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство населённых пунктов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Пермского муниципального района Пермского края
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1.8.

1.7.

1.6.

1.5.

1.4.

1.3.

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»
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»
6 900

32 100

643 000

3 003 000
643 000
-

61 600
-

301 000
-

3 003 000
-

61 600

301 600

500 000
-

500 000

2 500 000
2 500 000
-

-

-

128 400
0
183 800

312 200
0
0
0

0
0
0
0

0

955400
-

0
0
0

0

955400
-

955400

20 000
-

6 300

590 000
-

590 000

60 000
-

60 000

6 300

59 000
-

59 000

60 000
-

60 000

60 000
-

60 000

6 300

6 300

590 000 590 000
-

590 000 590 000

60 000
-

60 000

500 000 500 000 500 000 500 000
-

500 000 500 000 500 000 500 000

128 400
0
183 800

312 200

5 534 700 1 713 100 955400 955 400
-

955400

5 534 700 1 713 100 955400 955 400

20 000
-

20 000
-

0
-

20 000
-

80 000
-

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

Администрация
Хохловского

Комплекс мероприятий
(Акаризация и лесная
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Администрация
Оздоровление санитарной
Хохловского
экологической обстановки в
сельского
поселении и ликвидация
поселения
свалок мусора

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Повышение уровня
безопасности дорожного
движения

Доведение дорог до
нормативного состояния и
повышение уровня
эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

территории

поселения
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Привлечение жителей к участию в
работах по благоустройству,
2. санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий

Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета

-

-

-

-

6 900
-

32 100
-

-

-

6 300
-

-

-

6 300
-

6 300

-

-

-

6 300

-

-

-

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

сельского
поселения
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Повышение культурного
уровня населения

дератизация кладбища с
целью проведения санитарнопрофилактических
мероприятий)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2016 г. № 60
О внесении изменений в постановление № 143 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «развитие сферы культуры» 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.Изложить в новой редакции муниципальную программу « Развитие сферы
культуры» на 2016-2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к отношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», начиная с бюджета 2016
года и на плановый период 2017 и 2018 годов.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Утверждена
Постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
« 31 » марта 2016 г. № 60

Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы

1.

2.
3.

4.

Паспорт муниципальной программы
Наименование Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
муниципальной «Развитие сферы культуры» на 2016 – 2020 годы
программы
Создание условий для участия граждан в культурной, культурноЦели
спортивной жизни поселения, для доступа к культурным ценностям и
Программы
творческой самореализации жителей Хохловского сельского поселения.
Задачи
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
муниципальной
нематериального культурного наследия народов сельского
программы
поселения.
2. Сохранение и развитие библиотечного дела.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела.
4. Развитие молодежной политики.
5. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
6. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
Сроки и этапы Программа реализуется в 2016 – 2020 годах.
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5.

реализации
муниципальной
программы
Конечные
результаты
муниципальной
программы

Реализация программы по этапам не предусмотрена.

- Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий;
- Увеличение количества посещений культурнодосуговых мероприятий на 14% (1410 ед.) по отношению к 2015 году;
- Рост количества клубных формирований к 2020 году на 11 % (на 1
формирование) в сравнении с 2015 годом;
- Увеличение контингента участников клубных формирований к 2020
году на 30% (на 30 человек) по отношению к 2015 году;
- Доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях различного
уровня (район, край) от общего числа коллективов народного
творчества (7) к 2020 году 71%;
- Удовлетворённость жителей Хохловского сельского поселения
качеством предоставленных услуг: наличие положительных отзывов
потребителей услуги, отсутствие жалоб и нарушений по качеству
предоставляемых услуг;
- Ежегодная обновляемость библиотечного фонда на 2,5 %;
- Увеличение количества выданных экземпляров библиотечного фонда
пользователям (книговыдача) на 100 экз. за год;
- Увеличение числа читателей до 1 % в год;
- Увеличение количества посещений библиотеки на 100 человек за
год;
- Перевод библиотечного фонда в электронную форму до 80 % к 2020
году;
- Приведение в нормативное состояние учреждений культуры;
- Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
специалистов учреждений культуры 100%.
6. Координатор
Администрация муниципального образования «Хохловское сельское
муниципальной поселение»
программы
7. Ответственный Муниципальное учреждение Скобелевский СДК; Муниципальное
исполнитель
учреждение «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского
муниципальной поселения»
программы
Подпрограммы:
8.
Перечень
1. Организация деятельности клубных формирований и
подпрограмм
формирований самодеятельного народного творчества
муниципальной
Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы
программы
2. Информационно-библиотечное обслуживание населения
Хохловского сельского поселения на 2016-2020 годы.
9. Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение по финансирова
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
всем
ния
год
год
год
год
год
источникам с
Всего:
3754,9 4267,8 4253,3 4574,7 4375,7 21226,4
разбивкой по
в т.ч.
годам
Федеральны реализации
й бюджет
муниципальной
Краевой
85,3
85,3
85,3
0
0
255,9
программы
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
3618,6 4131,5 4117,0 4574,7 4375,7 20817,5
Хохловского
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сельского
поселения
Внебюджетные
источники

51,0

51,0

51,0

-

-

153,0

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 1 Дом культуры, 1 библиотека с фондом хранения 10800 единиц.
Сформировавшиеся и сохраненные за последние годы учреждения культуры достаточно
успешно функционируют, пользуются поддержкой населения. Население получает услуги,
как за счет бюджетных средств, так и за счет иной, приносящей доход деятельности.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно
выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся
ценностных ориентиров. Снижение интереса населения к чтению книг. Недостаточное
финансирование влечет за собой слабое развитие материальной базы учреждений культуры и
некачественное обслуживание. В связи с этим разработанная Программа предусматривает
активное вовлечение сельского населения в культурно-досуговую 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 культурнодосуговой 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.
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Подпрограмма
«Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы»

1. Наименование
муниципальной
Программы, в
которую входит
Подпрограмма
2. Цель
Подпрограммы
3. Задачи
Подпрограммы

4. Сроки
реализации
Подпрограммы
5. Конечные
результаты
Подпрограммы

6. Исполнитель
Подпрограммы
7. Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

Паспорт Подпрограммы
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры на 2016-2020 годы»

Создание условий для участия граждан в культурной жизни
поселения, для доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей Хохловского сельского поселения.
1.Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения;
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела;
3. Развитие молодёжной политики;
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы;
5. Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
культуры.
2016-2020 годы

- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий к 2020
году до 85 ед.;
увеличение
количества
посещений
культурно-досуговых
мероприятий до 11560 человек;
- рост количества клубных формирований до 10 ед.;
-увеличение контингента участников клубных формирований до 130
человек;
- доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях различного
уровня от общего числа коллективов народного творчества (7) – 71%;
- квалификация персонала (наличие высшего профессионального или
среднего специального образования) – 100 %;
- удовлетворенность жителей Хохловского поселения качеством
предоставленных услуг- 100%;
- приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
культуры.
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры.
Источник
финансирования
Всего:
в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет

Расходы, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
год
год
год
год
год
3024,1 3522,5 3508,0 3820,0 3651,0 17474,6
-

-

-

-

-

-

69,7

69,7

69,7

0

0

209,1

-

-

-

-

-

-

2903,4 3401,8 3387,3 3820,0 3651,0 17112,5
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Хохловского
сельского
поселения
Внебюджетные
источники

51,0

51,0

51,0

0

0

153,0

1.Характеристика Подпрограммы «Организации деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома
культуры на 2016-2020 годы»
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные
актуальные направления культурной политики в Хохловском сельском поселении.
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.
Анализ деятельности учреждений культуры выявил, что причинами трудностей в
обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной
жизни Хохловского сельского поселения является устаревшая материально-техническая база
учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием,
необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная
приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным
возрастным категориям граждан.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию учреждений культуры,
требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что
обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для обеспечения
творческого и культурного развития личности.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные
функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры поселения, вносят весомый вклад в его социальноэкономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению
образования, духовному, творческому и культурному развитию населения.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и
культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Хохловского
сельского поселения.
1. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью подпрограммы является создание условий для участия граждан в культурной,
культурно-спортивной жизни поселения, для доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей Хохловского сельского поселения.
Задачи подпрограммы:
1.Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия народов сельского поселения;
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурнодосуговой деятельности и библиотечного дела;
3. Развитие молодёжной политики;
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы;
5. Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома культуры.
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Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные
актуальные направления культурной политики в Хохловском сельском поселении.
Деятельность Скобелевского СДК»
направлена на организацию и проведение
культурно-досуговых мероприятий,
формирование и удовлетворение
творческих
способностей населения Хохловского сельского поселения, на его интеллектуальный и
духовный рост, на приобщение к занятиям спортом.
Анализ деятельности учреждений культуры выявил, что причинами трудностей в
обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной
жизни Хохловского сельского поселения является устаревшая материально-техническая база
учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием,
необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная
приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным
возрастным категориям граждан.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию учреждения культуры,
требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что
обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для обеспечения
творческого и культурного развития личности.
Учреждение культуры выполняет важнейшие социальные и коммуникативные
функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры поселения. Вносит весомый вклад в его социальноэкономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению
образования, духовному, творческому и культурному развитию населения.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Сроки реализации настоящей программы 2016- 2020 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 социальноэкономического развития поселения.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
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 культурно-досуговых 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)
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поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме
организации выставок декоративно-прикладного творчества и ярмарок народных промыслов и
ремёсел.
- создание и организация деятельности клубных формирований.
Выполнение данного пункта включает:
• рост количества клубных формирований;
• увеличение контингента участников клубных формирований;
• развитие многожанровой художественной самодеятельности;
• организацию и проведение творческих мероприятий: концертов, конкурсов и
фестивалей в области художественной самодеятельности для привлечения большего
числа детей, подростков и молодёжи к занятиям в кружках, коллективах народного
творчества и художественной самодеятельности;
• пошив концертных костюмов для коллективов художественной самодеятельности;
• учёбу специалистов, курсы повышения квалификации (мастер-классы, семинары,
творческие школы)
• осуществление мер по укреплению кадров в сфере народного творчества и
художественной самодеятельности и привлечение молодых специалистов для работы в
сельском учреждении культуры.
4.2. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в области культурно - досуговой деятельности и библиотечного дела»
осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:
4.2.1 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.
4.3. Основное мероприятие «Развитие молодёжной политики» включает в себя
мероприятие:
4.3.1 «Взнос в фонд молодёжных инициатив»
В области молодёжной политики включаются расходы на ежегодные взносы в Фонд
молодёжных инициатив Пермского муниципального района в соответствии с решением
учредителей Фонда на основании предоставленных протоколов.
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 Скобелевского
дома культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
4.5.1 Приобретение оборудования для дома культуры.
Выполнение данного мероприятия включает:
• Покупка компьютера;
• приобретение и установка проекционного оборудования (проектор, кронштейн, экран,
шнуры);
• пошив зимнего варианта одежды для песенных ансамблей;
• покупка театральных кресел в зрительный зал;
• пошив основного занавеса на сцену.
4.5.2 Капитальный и текущий ремонты.
Выполнение данного мероприятия включает:
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• ремонт крыши (стыков, сливов), утепление кровли перекрытия здания;
• установка механизированного оборудования и ремонт полов на сцене;
• ремонт 4-х кабинетов:
№5( кружковая)-21,6 кв.м;
№10(костюмерная)-14,2 кв.м;
№11(директорская)-13,8 кв.м.;
№12 (детская)- 18,6 кв.м.
• обшивка, облицовка здания, ремонт фундамента и отмостки.
Решение задач Подпрограммы отображено в таблице № 1 к Подпрограмме.
5. Целевые показатели Подпрограммы.
Целевые показатели подпрограммы «Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий» с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении № 2
к Подпрограмме.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
7.1 Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджетов
различных уровней. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Программы и в приложении №3, № 3а, № 3б к Подпрограмме.
7. Прогноз конечных результатов Подпрограммы.
К 2020 году в результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих
показателей:
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий к 2020 году до 85 ед.;
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий до 11560
человек;
- рост количества клубных формирований до 10 ед.;
- увеличение контингента участников клубных формирований до 130 человек;
- доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях различного уровня от
общего числа коллективов народного творчества (7) – 71%;
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов дома
культуры - 100 %;
- удовлетворенность жителей Хохловского поселения качеством организации и
проведения культурно-досуговых мероприятий;
- приведение в нормативное состояние Скобелевского Дома культуры.
(см. приложение № 4)
8. Правовое регулирование Подпрограммы.
8.1. Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями:
8.1.1. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об
утверждении перечня муниципальных программ Хохловского сельского поселения на
среднесрочный период 2016-2020 годы»;
8.1.2. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об
утверждении Порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
8.2. Подпрограмма 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 Подпрограммы.
Результаты реализации Подпрограммы 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 Подпрограммы обеспечивается посредством ведения
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постоянного мониторинга, цель которого изучение и исследование:
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий ;
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;
- рост количества клубных формирований;
- увеличение контингента участников клубных формирований ;
- доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях различного уровня от
общего числа коллективов народного творчества ;
- квалификация персонала (наличие высшего профессионального или среднегоспециального образования);
- удовлетворенность жителей Хохловского поселения качеством предоставленных
услуг;
- укрепление материально-технической базы и технического состояния Скобелевского
СДК;
- контроля расходования финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятия Подпрограммы;
- ежегодной оценки степени достижения цели, запланированных сроков и уровня
затрат Подпрограммы.
Методика оценки эффективности Подпрограммы учитывает необходимость
проведения оценки и использования следующих показателей:
1)
Степень соответствия запланированному уровню затрат:
Суз = (М1ф / М1п + М2ф / М2п + … Мnф / Мnп) / nм х 100%, где
Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств Подпрограммы (процентов);
Мnф – объём средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации
Подпрограммы;
Мnп – объём средств, запланированных на реализацию мероприятия Подпрограммы;
nп – количество мероприятий Подпрограммы.
2)
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:
Сцп = (П1ф/П1п + П2ф/П2п + … + Пnф/Пnп) / п х 100%, где
Сцп – степень достижения целевых показателей Подпрограммы (процентов);
Пф – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации
Подпрограммы;
Пnп – плановое значение целевого показателя в соответствии с Подпрограммой;
Nп – количество целевых показателей Подпрограммы.
3)
Эффективность использования средств Подпрограммы:
Эис =Сцп/Суз.
Эффективность использования средств Подпрограммы рассчитывать следующим
образом:
95%-100% - эффективность использования средств бюджета на реализацию
Подпрограммы высокая;
85%-95% - эффективность использования средств бюджета на реализацию
Подпрограммы средняя;
меньше 85% - эффективность использования средств бюджета на реализацию
Подпрограммы низкая.
10. Риски Подпрограммы.
Правовые риски:
Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательств,
муниципального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.
Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным,
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может привести к сокращению и
прекращению мероприятий Подпрограммы.
Административные риски:
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммы, что
может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы.
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Кадровые риски:
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных
кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры.
Подпрограмма
«Информационно-библиотечное обслуживание населения
Хохловского сельского поселения на 2016-2020 годы»

1. Наименование
муниципальной
Программы, в которую
входит Подпрограмма
2. Цель Подпрограммы
3. Задачи Подпрограммы

4. Сроки реализации
Подпрограммы
5. Конечные результаты
Подпрограммы

6. Исполнитель
Подпрограммы
7. Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

Паспорт Подпрограммы
Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы»

Сохранение и развитие информационно-библиотечного
обслуживания населения в Хохловском сельском поселении
1. Сохранение и развитие библиотечного дела.
2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
3. Приведение в нормативное состояние учреждения
библиотеки.
2016-2020 годы
1.Ежегодная обновляемость библиотечного фонда на 2,5 %;
2.Увеличение количества выданных экземпляров
библиотечного фонда пользователям (книговыдача) на 100 ед. в
год;
3.Увеличение числа читателей до 1% в год;
4. Увеличение количества посещений
библиотеки на 100 чел. в год;
5.Перевод библиотечного фонда в электронную форму;
6. Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка специалистов библиотеки - 100%;
7.Приведение в нормативное состояние учреждения
библиотеки.
МУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Хохловского сельского
поселения» Пермского муниципального района
Источник
Расходы, тыс. руб.
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
год
год
год
год
год
Всего:
730,8 745,3 745,3 754,7 724,7 3700,8
в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
15,6
15,6
15,6
46,8
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
715,2 729,7 729,7 754,7 724,7 3654
Хохловского
сельского
поселения
Внебюджетные источники
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1. Характеристика
информационно-библиотечного обслуживания населения
Хохловского сельского поселения
Информационно-библиотечное обслуживание в Хохловском сельском поселении
осуществляет МУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Хохловского сельского поселения»
Пермского муниципального района.
В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на сохранение и развитие
библиотеки.
Библиотека находится в отдельном, специально построенном для неё помещении, где
находится читальный зал и комната для хранения книжного фонда.
Библиотека оснащена компьютерами с доступом в Интернет.
Библиотека является культурным центром местного сообщества. Здесь проходят самые
разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень
сельчан. Мероприятия библиотеки выполняют рекламную роль по привлечению читателей,
информированию их об имеющемся книжном фонде, который составил на конец 2015 года
10 862 экземпляра.
Библиотечный фонд пополняется в соответствии с запросами читателей, которые
постоянно изучаются и анализируются. Обновляемость библиотечного фонда за 2015 год
составила 2,5 %.
Доля востребованных населением экземпляров библиотечного фонда составила 2,1%.
Доля экземпляров библиотечного фонда для детей 15 %
от общего объёма
библиотечного фонда.
Библиотека обеспечивает бесплатный доступ населения к информационным ресурсам,
в том числе к сети «Интернет».
Основные проблемы в организации информационно-библиотечного обслуживания
населения:
В библиотеке нет программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения
электронного каталога, его отсутствие затрудняет переход на новый, требуемый уровень
работы в информационной среде и созданию электронных библиотечных ресурсов.
Доля населения, охваченного услугами библиотеки составляет 36,3 % при
поставленной краем задачи - 37%.
Для решения указанных проблем необходимо:
- Ежегодно обновлять библиотечный фонд на 2,5%;
- Увеличить число читателей, пользователей библиотечными услугами до1% в год;
- Увеличить количество выданных экземпляров на 100 ед. в год;
- Увеличить количество посещений на 100 человек в год;
- Создать равные возможности доступа к информации и знаниям через модернизацию
библиотеки;
- Привести в нормативное состояние учреждение библиотеки;
- Повышать квалификацию, профессиональную переподготовку специалистов
библиотеки.
2. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью реализации Подпрограммы является сохранение и развитие информационнобиблиотечного обслуживания населения в Хохловском сельском поселении.
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.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Сроки реализации настоящей Подпрограммы – 2016-2020 годы.
4. Перечень подпрограммных мероприятий.
Решение задачи по организации информационно-библиотечного обслуживания
осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий:
4.1. Сохранение и развитие библиотечного дела.
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В рамках данного Подпрограммного основного мероприятия будут осуществляться
мероприятия:
- информационно-библиотечное обслуживание населения;
- формирование библиотечного фонда:
4.2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
В рамках данного Подпрограммного основного мероприятия будут осуществляться
мероприятия:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
4.3. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
В рамках данного Подпрограммного основного мероприятия будут осуществляться
мероприятия:
- приобретение программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения
электронного каталога;
- оснащение компьютеров для пользователей сканером, принтером, факсмодемной платой для выхода в Интернет;
- реконструкция крыльца в здании библиотеки;
- установка охранной сигнализации в здании библиотеки.
Перечень мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
5. Целевые показатели Подпрограммы.
Целевые показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам
представлены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме
6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются средства бюджетов
различных уровней. Информация по финансовому обеспечению представлена в приложении
№ 3, № 3а, № 3б к настоящей Подпрограмме.
7. Прогноз конечных результатов Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений по целевым
показателям Подпрограммы:
2.2.1. Ежегодная обновляемость фонда на 2,5% позволит увеличить библиотечный
фонд до 12100 экз. к 2020 году;
2.2.2. Увеличение числа книговыдачи до 22900 экз. к 2020 году;
2.2.3. Увеличение числа читателей, пользователей библиотеки на 5% к 2020 году по
отношению к 2015 году;
2.2.4. Увеличение числа посещений до 8630 ед. к 2020 году;
2.2.5. Приобретение программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения
электронного каталога позволит перевести к 2020 году 80% библиотечного фонда в
электронную форму;
2.2.6. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов
библиотеки;
2.2.7. Приведение в нормативное состояние учреждения библиотеки - 100%;
Прогноз конечных результатов представлен в приложении № 4 к настоящей
Подпрограмме.
8. Правовое регулирование Подпрограммы.
8.1. Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями:
8.1.1. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об
утверждении перечня муниципальных программ Хохловского сельского поселения на
среднесрочный период 2016-2020 годы»;
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8.1.2. Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об
утверждении Порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
8.2. Подпрограмма 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, Федерального Закона
«О библиотечном деле», Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации;
8.2.3. Устава муниципального учреждения «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Хохловского сельского поселения» Пермского муниципального района.
9.Оценка эффективности Подпрограммы.
Результаты реализации Подпрограммы 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 Подпрограммы обеспечивается посредством ведения
постоянного мониторинга, цель которого изучение и исследование:
- удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных
услуг в библиотеке;
- формирование библиотечного фонда;
- предоставление изданий из фонда библиотеки, книговыдача;
- доля населения, охваченного услугами библиотечного обслуживания;
- посещаемость библиотеки;
- оцифровка библиотечного фонда;
- приведение в нормативное состояние учреждения библиотеки;
- анализа замечаний надзорных органов, с целью приведения учреждений в
нормативное состояние;
- контроля расходования финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятия Подпрограммы;
- ежегодной оценки степени достижения цели, запланированных сроков и уровня
затрат Подпрограммы.
Методика оценки эффективности Подпрограммы учитывает необходимость
проведения оценки и использования следующих показателей:
1) Степень соответствия запланированному уровню затрат:
Суз = (М1ф / М1п + М2ф / М2п + … Мnф / Мnп) / nм х 100%, где
Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств Подпрограммы (процентов);
Мnф – объём средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации
Подпрограммы;
Мnп – объём средств, запланированных на реализацию мероприятия Подпрограммы;
nп – количество мероприятий Подпрограммы.
2) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:
Сцп = (П1ф/П1п + П2ф/П2п + … + Пnф/Пnп) / п х 100%, где
Сцп – степень достижения целевых показателей Подпрограммы (процентов);
Пф – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации
Подпрограммы;
Пnп – плановое значение целевого показателя в соответствии с Подпрограммой;
Nп – количество целевых показателей Подпрограммы.
3) Эффективность использования средств Подпрограммы:
Эис =Сцп/Суз.
Эффективность использования средств Подпрограммы рассчитывать следующим
образом:
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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 Подпрограммы.
Правовые риски:
Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательств,
муниципального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.
Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным,
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может привести к сокращению и
прекращению мероприятий Подпрограммы.
Административные риски:
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммы, что
может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы.
Кадровые риски:
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных
кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подпрограмме « Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.
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Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Скобелевского
сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
1.Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов
сельского поселения»
№
Мероприятие, наименование
Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1.1
Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий
1.1.1
Сохранение количества культурно-досуговых
ед.
75
80
85
85
85
мероприятий;
1.1.2 Увеличение количества посещений культурночел.
10150
10200
10880
11560
11560
11560
досуговых мероприятий;
1.1.3 Рост количества клубных формирований
ед.
9
9
10
10
10
10
1.1.4 Увеличение контингента участников клубных
чел.
100
110
115
120
125
130
формирований;
1.1.5 Доля коллективов, участвующих в конкурсах,
%
43
43
57
71
71
71
фестивалях различного уровня (район, край) из
общего числа коллективов народного творчества (7)
1.1.6 Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка специалистов дома культуры.
%
100
100
100
100
100
100
1.1.7 Удовлетворённость жителей Хохловского поселения
качеством организации и проведения культурно%
100
100
100
100
100
100
досуговых мероприятий
1.1.8 Приведение в нормативное состояние Скобелевского
шт
1
1
1
1
1
1

Перечень мероприятий подпрограммы « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
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дома культуры
2.Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
№
Мероприятия
Финанси
2015
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
рование,
год
Тыс. руб.
2.1. Организация, проведение и участие в социально
значимых мероприятиях.
2.1.1 День Победы – 9 Мая
Тыс. руб.
20,0
25
25
25
30
2.1.2 День защиты детей – 1 июня
Тыс. руб.
5,0
6
6
7
7
2.1.3 День села – 30 сентября
Тыс. руб.
0
0
0
35
40
2.1.4 День пожилого человека
Тыс. руб.
25,0
25
25
30
30
2.1.5 Участие в спортивных мероприятиях
Тыс. руб.
0
10
25
30
30
3. Основное мероприятие «Развитие молодёжной политики»
Мероприятия
3.1.
Взнос в фонд молодёжных инициатив
Тыс. руб.
96,0
96,0
0
0
0
4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
Мероприятия
4.1
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных учреждениях
Тыс.
79,4
69,7
69,7
69,7
0
Пермского края и проживающим в сельской
рублей
местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
5. Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома культуры.
Мероприятия
Приобретение оборудования для дома культуры, в
Тыс. руб.
5.1
т.ч:
5.1.1 Покупка компьютера
5.1.2 Приобретение и установка проек-ционного
Тыс. руб.
55,0
оборудования (проектор, кронштейн, экран, шнуры)
5.1.3 Пошив зимнего варианта одежды для песенных Тыс. руб.
100,0
ансамблей (шапочки, душегрейки)
5.1.4 Пошив основного занавеса на сцену
Тыс. руб.
150,0

_________________________________________________________________________________
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-

-

-

-

0

0

35
8
40
30
30

34

2020 год

5.2.4

5.2.3

5.2.2

5.1.5
5.2
5.2.1

Покупка театральных кресел в зрительный зал
Капитальный и текущий ремонты, в т.ч.
Ремонт крыши (стыки, сливы), утепление кровли
перекрытия здания
Реконструкция механизма основного занавеса и
ремонт полов на сцене
Ремонт 4-х кабинетов дома культуры, в т.ч.
№ 5 (кружковая) ;
№ 10(костюмерная); №11(директорская);
№12 (детская)
Обшивка, облицовка здания, ремонт фундамента и
отмостки
Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550,0
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300,0
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-

-

-

35

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Подпрограмме « Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 60 от 31.03. 2016 г.
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Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
№ п/п
Показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора) по годам
2016год
2017год 2018год 2019год
2020год
1.Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов
сельского поселения»
1.1 Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий
1.1.1
Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий;
ед.
75
80
85
85
85
1.1.2 Увеличение количества посещений культурно-досуговых
чел.
10200
10880
11560
11560
11560
мероприятий
1.1.3 Рост количества клубных формирований
ед.
9
10
10
10
10
1.1.4 Увеличение контингента участников клубных формирований
чел.
110
115
120
125
130
1.1.5 Доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях
%
43
57
71
71
71
различного уровня (район, край) из общего числа коллективов
народного творчества
1.1.6 Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка специалистов дома культуры
%
100
100
100
100
100
1.1.7 Удовлетворённость жителей Хохловского поселения
качеством организации и проведения культурно-досуговых
%
100
100
100
100
100
мероприятий
1.1.8 Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
шт
1
1
1
1
1
культуры
2. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
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Организация, проведение и участие в социальнозначимых мероприятиях.

Всего,
тыс.
рублей
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
25
6
0
25
10

25
6
0
25
25

тыс.
96
0
рублей
4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
Мероприятия
4.1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным тыс.
категориям граждан, работающим в государственных и рублей
муниципальных
учреждениях
Пермского
края
и
69,7
69,7
проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
5. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние Скобелевского Дома культуры»
Мероприятия
Всего,
5.1 Приобретение оборудования для дома культуры, в т.ч:
55,0
тыс. руб.
5.1.1 Покупка компьютера
тыс. руб.
5.1.2 Приобретение и установка проекционного оборудования
тыс. руб.
55,0
(проектор, кронштейн, экран, шнуры)
5.1.3 Пошив зимнего варианта одежды для песенных ансамблей
тыс. руб.
(шапочки, душегрейки)
5.1.4 Пошив основного занавеса на сцену
тыс. руб.
5.1.5 Покупка театральных кресел в зрительный зал
тыс. руб.
5.2 Капитальный и текущий ремонты, в т.ч.
Всего,
550,0
тыс. руб.
5.2.1 Ремонт крыши (стыки, сливы), утепление кровли перекрытия тыс. руб.
550,0
здания

2.1.1 День Победы – 9 Мая
2.1.2 День защиты детей – 1 июня
2.1.3 День села – 30 сентября
2.1.4 День пожилого человека
2.1.5 Участие в спортивных мероприятиях
3. Основное мероприятие «Развитие молодёжной политики»
3.1
Взнос в Фонд молодёжных инициатив

2.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подпрограмме « Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 60 от 31.03. 2016 года.

-

-

300,0

-

-

-

200,0
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Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие сферы культуры» на2016-2020 годы
Подпрограмма « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
№
Мероприятия.
Исполнитель
Сроки
Источники
Объёмы финансирования по годам
п/п
выполнения финансирования
Всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов сельского поселения.
Всего: в т.ч.
14521500 2792400 2781800 2922300 3038000 3038000
Муниципальное
учреждение
Федеральный
Организация и
Скобелевский
2016-2020
бюджет
проведение культурносельский дом
годы
Краевой бюджет
досуговых мероприятий
культуры
1.1
Бюджет района
Бюджет
14368500 2741400 2730800 2871300 3038000 3038000
поселения
Внебюджетные
153000
51000
51000
51000
0
0
источники

Финансовое обеспечение Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»

Реконструкция механизма основного занавеса и ремонт полов тыс. руб.
на сцене
тыс. руб.
5.2.3 Ремонт 4-х кабинетов дома культуры, в т.ч.
№ 5 (кружковая) ;
№
10(костюмерная); №11(директорская);
№12 (детская)
5.2.4 Обшивка, облицовка здания, ремонт фундамента и отмостки тыс. руб.

5.2.2
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Организация,
проведение и участие в
социально-значимых
мероприятиях

Муниципальное
учреждение
Скобелевский
сельский дом
культуры

2016-2020
годы

2016-2020
годы

Всего: в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет
поселения
Внебюджетные
источники

Всего: в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет
поселения
Внебюджетные
источники

4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
Всего: в т.ч.
4.1.
Предоставление мер
социальной поддержки
Федеральный
отдельным категориям
бюджет
граждан, работающим в
Краевой бюджет
Муниципальное
государственных и
учреждение
муниципальных
Бюджет района
2016-2020
Скобелевский
учреждениях
Бюджет
годы
сельский дом
Пермского края и
поселения
культуры
проживающим в
Внебюджетные
сельской местности и
источники
поселках городского
типа (рабочих
посёлках) по оплате

3 . Развитие молодёжной политики
3.1.
Муниципальное
Мероприятие:
учреждение
Взнос в фонд
молодёжных инициатив Скобелевский
сельский дом
культуры

2.1

69700
69700
-

209100
209100
-

-

-

-

-

96 000

66000

418000

96 000

-

-

96 000
-

-

-

96 000
-

66000

418000

-

-

69700

85300
-

-

0

0
-

-

66 000

-

-

66 000

-

-

69700

85300
-

-

0

0
-

-

66 000

-

-

66 000

-

-

-

Х
-

-

0

0
-

-

107 000

-

-

107 000

39

-

-

-

Х
-

-

0

0
-

-

113 000

-

-

113 000

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела.
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жилого помещения и
коммуна-льных услуг
5. Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома культуры.
Муниципальное 2016-2020
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
5.1 Приобретение
учреждение
годы
Федеральный
оборудования для дома Скобелевский
бюджет
культуры
сельский дом
Краевой бюджет
культуры
Бюджет района
Бюджет
поселения
Внебюджетные
источники
Всего: в т.ч.
5.2. Мероприятие:
Муниципальное 2016-2020
учреждение
годы
Капитальный и
Федеральный
текущий ремонты
Скобелевский
бюджет
сельский дом
Краевой бюджет
культуры
Бюджет района
Бюджет
поселения
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
-

680000
680000
1550000
1550000
-
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-

550 000

-

550 000
-

-

55 000

55 000
-
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-

200 000

-

200 000
-

-

250 000

250 000
-

-

300 000

-

300 000
-

-

375 000

375 000
-

40

-

500 000

-

500 000
-

-

0

0
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 а
Подпрограмма «Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 60 от 31.03. 2016 года.

Муниципальная программа
Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 20162020 годы
Подпрограмма «Организация
деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества Скобелевского
сельского дома культуры на 2016-2020
годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Скобелевский дом
культуры

Участники
муниципальной
программы

522

522

ГРБС

0801

Раздел,
подраздел
0801

Х

32 0
00
00000

ЦСР

Х

Х

КВР

Код бюджетной классификации

41

3024,1 3522,5 3508,0 3820,0 3651,0

Расходы на реализацию
муниципальной программы, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
3024,1 3522,5 3508,0 3820,0 3651,0

Финансовое обеспечение Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы» за счет всех источников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 б
Подпрограмма «Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 60 от 31.03. 2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ4
Подпрограмме « Организация деятельности

Финансовое обеспечение Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы» в разрезе бюджетов
№
Наименование
Объемы финансирования (рублей)
п/
ответственного
Всего
В том числе
п
исполнителя
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
(соисполнителя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Скобелевский дом
Муниципальная программа
культуры
Хохловского сельского поселения
17525600
3024100
3522500
3508000 3820000
3651000
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020
годы
Скобелевский дом
Подпрограмма: «Организация
культуры
деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного
17525600
3024100
3522500
3508000 3820000
3651000
творчества Скобелевского сельского дома
культуры на 2016-2020 годы», в т.ч.
Местный бюджет
-//17163500
2903400
3401800
3387300 3820000
3651000
Бюджет района
-//Краевой бюджет
-//209100
69700
69700
69700
0
0
Федеральный бюджет
-//Внебюджетные источники
-//153000
51000
51000
51000
0
0
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клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.
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Муниципальная Программа Хохловского сельского поселения «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы.
Подпрограмма « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на
2016-2020 годы»
№
Цель, задачи, показатели
Ед.
Фактичес Фактичес Фактичес Фактичес Фактичес Фактичес
кое
кое
кое
кое
кое
п/
измерения
кое
значение
значение
значение
значение
значение
значение
п
за 2015 год за 2016 год за 2017 год за 2018 год за 2019 год за 2020 год
Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов сельского поселения»
Мероприятие « Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»
1.
Сохранение количества культурноед
75
80
85
85
85
досуговых мероприятий
2.
Увеличение количества посещений
чел
10150
10200
10880
11560
11560
11560
культурно-досуговых мероприятий
3.
Рост количества клубных
ед
9
9
10
10
10
10
формирований
4.
Увеличение контингента участников
чел
100
110
115
120
125
130
клубных формирований
5.
Доля коллективов, участвующих в
%
43
43
57
71
71
71
конкурсах, фестивалях различного
уровня (район, край) из общего числа
коллективов народного творчества (7)
6.
Повышение квалификации,
%
100
100
100
100
100
100
профессиональная переподготовка
специалистов дома культуры
7.
Удовлетворённость жителей
%
100
100
100
100
100
100

Прогноз конечных результатов к Подпрограмме « Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
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Хохловского поселения качеством
организации и проведения культурнодосуговых мероприятий
8.
Приведение в нормативное состояние
шт.
1
1
1
1
1
1
Скобелевского дома культуры
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
Мероприятие «Организация, проведение и участие в социально-значимых мероприятиях»
1.
День Победы – 9 Мая
чел.
250
2.
День защиты детей 1 июня
чел
83
3.
День села
чел
0
4.
День пожилого человека
чел
120
Основное мероприятие « Развитие молодёжной политики».
тыс.
1. Мероприятие :
96,0
96,0
0
0
0
0
«Взнос в фонд молодёжных
рублей
инициатив »
Основное мероприятие « Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.»
Мероприятие « Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
1.
Оплата жилого помещения и
Тыс.
102,6
69,7
85,3
85,3
0
0
коммунальных услуг
рублей
Основное мероприятие « Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
Мероприятие «Приобретение оборудования для дома культуры»
Приобретение оборудования для дома Финансиро
0
0
культуры, в т.ч.
вание тыс.
рублей
1.
Приобретение компьютера
0
0
2.
Приобретение и установка
0
0
55 000
проекционного оборудования
(проектор,кронштейн, экран, шнуры)
3.
Пошив зимнего варианта одежды для
0
0
100 000
песенных ансамблей (шапочки,
душегрейки)
4.
Пошив основного занавеса на сцену
0
0
150 000
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Покупка театральных кресел в
зрительный зал
Мероприятие «Капитальный и текущий ремонты»
Капитальный и текущий ремонты, в
т.ч.
1.
Ремонт крыши (стыки, сливы),
утепление кровли перекрытия здания
2.
Реконструкция механизма основного
занавеса и ремонт полов на сцене
3.
Ремонт 4-х кабинетов дома культуры,
в т.ч.
№ 5 (кружковая) ;
№ 10(костюмерная);
№11(директорская);
№12 (детская)
4.
Обшивка, облицовка здания, ремонт
фундамента и отмостки

5.

0

0

0

0

0

0

0

550 000
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300 000

375 000

500 000
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2.
Формирование библиотечного фонда.
Экз.
Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
Мероприятия
1.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского
Тыс. рублей
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждения библиотеки.
Мероприятия
1.
Приобретение программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения
Тыс. рублей
электронного каталога.
2.
Оснащение компьютеров для пользователей сканером, принтером, факсТыс. рублей
модемной платой для выхода в Интернет.
3.
Реконструкция крыльца здания библиотеки.
Тыс. рублей
4.
Установка охранной сигнализации в здании библиотеки.
Тыс. рублей

0
0
0
0

0
0
0

15,6

15,6

100000,00

11350

11100

50000,00
0

0

0

15,6

11600

Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Основное мероприятие: Сохранение и развитие библиотечного дела.
Мероприятия
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
22500
22600
22700
1.
Информационно-библиотечное обслуживание населения.
Книговыдача.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы

0
60000,00

0

0

0

11850

2019 год
22800

0
0

46

30000,00

0

0

12100

2020 год
22900

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения» на
2016-2020 годы в Хохловском сельском
поселении. Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.

Перечень мероприятий подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения»
на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения» на
2016-2020 годы в Хохловском сельском
поселении.
Утвержденного постановления администрации
поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.

Показатели (индикаторы)

Единица
измерения

1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
1.1.
Информационно-библиотечное обслуживание населения.
Книговыдача
1.2.
Формирование библиотечного фонда.
Экз.
2. Основное мероприятие « Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
Тыс. рублей
2.1.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
3. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждения библиотеки»
3.1.
Приобретение Программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения
Тыс. рублей
электронного каталога
3.2.
Оснащение компьютеров для пользователей сканером, принтером, факсТыс. рублей
модемной платой для выхода в Интернет.
3.3.
Реконструкция крыльца здания библиотеки.
Тыс. рублей
3.4.
Установка охранной сигнализации в здании библиотеки
Тыс. рублей

№ п/п

15,6

15,6

0
0
0
0

15,6

100000,00
0
0
0

50000,00
0

0

0

22700
11600

22600
11350

0
60000,00

0

0

0

22800
11850

Значение показателя (индикатора)
2017 год
2018 год
2019 год

22500
11100

2016 год

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении

0

47

30000,00

0

0

22900
12100

2020 год

Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы «Информационно-библиотечное
обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения» на
2016-2020 годы в Хохловского сельского
поселения. Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 60 от 31.03. 2016 г.

2.1.

Всего: в т.ч.
Мероприятие:
Предоставление мер
Федеральный бюджет
Муниципальное
социальной поддержки
Краевой бюджет
учреждение «Библиотека
2016-2020
отдельным категориям
им. Ф.Ф. Павленкова
Бюджет района
годы
граждан, работающим
Хохловского сельского
Бюджет поселения
в государственных и
поселения» Пермского
муниципальных
Внебюджетные
источники
муниципального района
учреждениях
Пермского края и

2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
15600
15600
-

46800
46800
-

-

15600
15600

-

15600
15600

-

-

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Объёмы финансирования по годам, рублей
№
Мероприятия.
Исполнитель
Сроки
Источники
ВСЕГО
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
п/п
выполнен
финансирования
ия
Муниципальное
1.
Всего: в т.ч.
Сохранение и
3084000 562658
579700 629700
629700
учреждение «Библиотека
развитие
Федеральный бюджет
им. Ф.Ф. Павленкова
библиотечного дела.
Краевой бюджет
Хохловского сельского
1.1.
Мероприятие:
2016-2020
Бюджет
района
поселения» Пермского
Информационногоды
Бюджет поселения
муниципального района
библиотечное
3084000 562658
579700 629700
629700
обслуживание
Внебюджетные источники
населения.
(Книговыдача)
Муниципальное
1.2.
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
280 000
52542
50000
50000
65000,00
учреждение «Библиотека
Формирование
Федеральный бюджет
им. Ф.Ф. Павленкова
библиотечного фонда
Краевой
бюджет
Хохловского сельского 2016-2020
- поступление в фонд
годы
Бюджет
района
поселения» Пермского
новых изданий;
Бюджет поселения
муниципального района
280 000
52542
50000
50000
65000,00
Внебюджетные источники
-

48

-

-

65000,00
65000,00
-

-

629700
629700

2020 год

Финансовое обеспечение подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском
сельском поселении
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3.4.

3.3.

3.2.

3.1.

2016-2020
Муниципальное
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
годы
учреждение «Библиотека
Приобретение
Федеральный бюджет
им. Ф.Ф. Павленкова
программного
Краевой бюджет
Хохловского сельского
продукта
Бюджет района
поселения» Пермского
«Библиотечный
Бюджет поселения
модуль» для ведения муниципального района
электронного каталога.
Внебюджетные источники
2016-2020
Муниципальное
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
годы
учреждение «Библиотека
Оснащение
Федеральный бюджет
им. Ф.Ф. Павленкова
компьютеров для
Краевой бюджет
Хохловского сельского
пользователей
Бюджет района
поселения» Пермского
сканером, принтером,
Бюджет поселения
факс-модемной платой муниципального района
для выхода в Интернет
Внебюджетные источники
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
Муниципальное
Федеральный бюджет
учреждение «Библиотека
Реконструкция
Краевой бюджет
2016-2020
им. Ф.Ф. Павленкова
крыльца здания
годы
Хохловского
сельского
Бюджет района
библиотеки
поселения» Пермского
Бюджет поселения
муниципального района
Внебюджетные источники
Муниципальное
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
учреждение «Библиотека
Федеральный бюджет
им. Ф.Ф. Павленкова
Установка охранной
Краевой бюджет
сигнализации в здании Хохловского сельского 2016-2020
годы
Бюджет района
поселения» Пермского
библиотеки
Бюджет поселения
муниципального района
Внебюджетные источники

100000,00
100000,00
0
0
0
0
-

100000
100000
30000
30000
50000
0
50000
60000
60000
-

_________________________________________________________________________________

3. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.

проживающим в
сельской местности и
поселках городского
типа (рабочих
поселках), по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг.

-

0
0
0
0

0
-
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0
0
0
0
0
0
30000,00
30000,00
50000,00
0
0
0
0
0
50000,00
0
60000,00
0
0
60000,00
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 а
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения» на
2016-2020 годы в Хохловском сельском
поселении. Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.

Муниципальная программа
Хохловского сельского
поселения «Развитие сферы
культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма
«Информационно-библиотечное
обслуживание населения»
Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова
Хохловского
сельского
поселения

Участники
муниципальной
программы

522

522

ГРБС

0801

0801

Раздел,
подраздел

Х

32 0 02
400500

ЦСР

Х

600

КВР

Код бюджетной классификации

730,8 745,3

730,8 745,3

3700,8

3700,8

745,3

745,3

754,7

754,7

50

724,7

724,7

Расходы на реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
ВСЕГО 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год

Финансовое обеспечение подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения на 2016-2020 годы» в Хохловском
сельском поселении за счет всех источников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 б
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения»
Хохловского сельского поселения на 20162020 годы. Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.

715200
15600
-

-

730800

-

729700
15600
-

745300

-

729300
15600
-

745300

-

-

724700
0
-

724700

2020 год
9

51

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

754700
0
-

754700

Объемы финансирования (рублей)
В том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
5
6
7
8

3654000
46800
-

3700800

Муниципальное учреждение
«Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова
Хохловского сельского поселения»
-//-//-//-//-//-

4

3

2
Подпрограмма
«Информационнобиблиотечное
обслуживание населения»
на 2016-2020 годы
Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

1

Всего

Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)

№
п/п

Финансовое обеспечение подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском
сельском поселении в разрезе бюджетов
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Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения»
Хохловского сельского поселения на 20162020 годы. Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.

22600
490
8330
11350

22500
485
8230
11100

11600

8430

22700
495

11850

8530

22800
500

1. Мероприятие «Приобретение программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения электронного каталога»
1.1. Приобретение программного продукта
Тыс. рублей
0
100000,00
0
0
«Библиотечный модуль» для ведения

Основное мероприятие « Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
0

0

0

12100

8630

22900
505

52

Фактическое
значение за
2020 год

1. Мероприятие « Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг»
Тыс. рублей
0
15,6
0
0
0
1.1.
Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в
государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.

Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»

1. Мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание населения»
1.1.
Увеличение числа книговыдачи
Экз.
22400
1.2.
Увеличение числа читателей
Человек
480
1.3.
Увеличение числа посещений
Человек
8130
библиотеки
2. Мероприятие «Формирование библиотечного фонда»
2.1.
Поступление в фонд новых изданий
Экз.
10850

Основное мероприятие « Сохранение и развитие библиотечного дела»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
№
Цель, задачи, показатели
Ед.
Фактическое
Фактическое
Фактическое Фактическое Фактическое
п/п
измерения
значение за
значение за
значение за
значение за
значение за
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

Прогноз конечных результатов к Подпрограмме «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в
Хохловском сельском поселении.
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электронного каталога.
2. Мероприятие «Оснащение компьютеров для пользователей сканером, принтером, факс-модемной платой для выхода в Интернет»
2.1.
Оснащение компьютеров для
Тыс. рублей
0
0
0
0
0
пользователей сканером, принтером,
факс-модемной платой для выхода в
Интернет».
3. Мероприятие «Реконструкция крыльца здания библиотеки»
3.1.
Реконструкция крыльца здания
Тыс. рублей
0
0
0
50000,00
0
библиотеки.
4. Мероприятие «Установка охранной сигнализации в здании библиотеки»
4.1.
Установка охранной сигнализации в
Тыс. рублей
0
0
0
0
60000,00
здании библиотеки.

_________________________________________________________________________________
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0

0

30000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2016 г. № 61
О внесении изменений в постановление № 141 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» на
2016-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации поселения от
17.11.2015 № 138 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования» в целях
повышения эффективности муниципального управления на территории муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Совершенствование
муниципального управления» на 2016-2020 годы, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к отношениям, возникшим при составлении и исполнении
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение», начиная с
бюджета 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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
от 31.03.2016 № 61
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на 2016-2020 годы
Паспорт муниципальной программы Хохловского сельского поселения
1.

Наименование
муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления» на 20162020 годы.

2.

Цели муниципальной
программы

Повышение эффективности муниципального управления на
территории Хохловского сельского поселения

3.

Задачи муниципальной
программы

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

4.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Программа рассчитана на период
с
2016 по 2020 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока реализации
Программы.

5.

Конечные результаты
муниципальной программы

От реализации программы будут получены следующие
результаты:
1. Доля модернизированных и новых средств вычислительной и
офисной техники (%),
ожидаемое значение
показателя – 100%.
2. Доля рабочих мест в администрации, обеспеченных
сертифицированными программно-аппаратными комплексами,
антивирусной защитой (%), ожидаемое значение показателя –
100%.
3. Увеличение количества, проинвентаризированных и
поставленных на кадастровый учет невостребованных
земельных долей 20 шт. до 2020 года.
4. Увеличение количества объектов недвижимости, на которые
осуществить государственную регистрацию права
муниципальной собственности 20 шт. до 2020 года.
Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости.
Отсутствие кредиторской задолженности по оплате переданных
полномочий.

6.

Координатор
муниципальной программы

Глава поселения

7.

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

8.

Соисполнители
муниципальной программы

-

9.

Подпрограммы Программы
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10. Финансовое обеспечение по
всем источникам с разбивкой
по годам реализации
муниципальной программы

Источник
Расходы, тыс. руб.
финансиОчередн 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год
рования
ой год плано- плано- плано- планового
вого
вого
вого
пери- пери- пери- периода
ода
ода
ода

Итого

Всего:
в т. ч.

3215,4

3452,6 3442,6 3452,6 3462,6 17100,0

бюджет
поселения

3140,6

3383,4 3373,4 3383,4 3393,4 16754,0

Федеральны
й бюджет

74,2

68,6

68,6

68,6

68,6

343,0

Краевой
бюджет

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,0

бюджет
Пермского
района

-

-

-

-

-

-

Внебюджет
ные
средства

-

-

-

-

-

-

1. Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления
гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный этап социальноэкономического развития Хохловского сельского поселения диктует необходимость
перехода администрации Хохловского сельского поселения на качественно новый
уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию
муниципального управления.
1.2. В основу Программы заложена целостная модель формирования системы
качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому,
материально - техническому, информационному и организационно - правовому
обеспечению процесса совершенствования муниципального управления. Планируется
внедрение системы программно-целевого управления.
1.3. Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности
муниципального управления путем кардинального улучшения деятельности
администрации Хохловского сельского поселения с учетом того, что повышение
эффективности муниципального управления обуславливает рост социально экономического развития и конкурентоспособности Хохловского сельского поселения.
1.4. Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития
территории является эффективность органов власти. Поэтому в Хохловском сельском
поселение проводится работа по созданию комплекса условий для повышения
эффективности их деятельности.
Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы
органов местного самоуправления.
Совершенствуется нормативно-правовая база в сфере муниципальной службы.
Создается система нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в сфере противодействия коррупции. Проводится антикоррупционный
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мониторинг в деятельности органов местного самоуправления в Хохловском сельском
поселении.
1.5. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью
деятельности администрации поселения по решению экономических и социальных задач,
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и
качества жизни населения Хохловского сельского поселения.
Стратегической целью администрации Хохловского сельского поселения является
повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом,
увеличение поступлений по неналоговым доходам в бюджет поселения.
Структура и состав муниципальной собственности Хохловского сельского
поселения включают в себя большое количество самостоятельных элементов: землю,
жилые и нежилые помещения, иное движимое и недвижимое имущество.
1.6. На территории Хохловского сельского поселения существует проблема
достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой
является техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ
оценки ее стоимости. Оформление технической документации и регистрация права
собственности Хохловского сельского поселения на объекты недвижимости, а также
выделение средств на проведение вышеуказанных мероприятий позволит решить выше
обозначенные проблемы, приведет имущественные отношения в соответствие с
действующим законодательством.
Основная деятельность администрации поселения в сфере земельных отношений
заключается в осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными
участками, находящимися в собственности Хохловского сельского поселения в пределах
полномочий, установленных законодательством. Одной из основных задач в области
управления муниципальным имуществом является формирование базы данных о
земельных участках, находящихся в собственности Хохловского сельского поселения,
повышение эффективности их использования. Для осуществления функций по
управлению и распоряжению земельными участками проводится регистрации права
собственности муниципального образования на земельные участки.
1.7. Все вышеперечисленные направления реализуются в Хохловском сельском
поселении и требуют дальнейшего совершенствования.
Настоящая Программа содержит мероприятия по совершенствованию указанных
направлений работы органов местного самоуправления Хохловского сельского
поселения.
Более подробно информация о задачах и планируемых результатах изложена в
соответствующих разделах Программы.
2. Прогноз развития совершенствования муниципального управления
Хохловского сельского поселения
2.1. Развитием муниципальной политики в сфере реализации Программы является
дальнейшее совершенствование муниципального управления.
Одним из приоритетов муниципальной программы является повышение
эффективности от внедрения информационных технологий. Для повышения
эффективности деятельности в сфере муниципального управления требуется повышение
надежности хранения данных, их быстрая доступность, скорость обработки, создание
условий для перехода на электронный документооборот.
2.2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года предусматривает повышение качества
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государственного и муниципального управления, переход на качественно новый уровень
получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а
также информации о деятельности органов местного самоуправления и иных
организаций, оказывающих государственные и муниципальные услуги.
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения сельского поселения относятся: владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, что
является одним из приоритетов социально-экономического развития Хохловского
сельского поселения.
2.5. Существует необходимость в проведении государственной регистрации права
муниципальной собственности на объекты, переданные в муниципальную собственность
Хохловского сельского поселения, на земельные участки, которые в соответствии с
действующим федеральным законодательством относятся к муниципальной
собственности Хохловского сельского поселения.
Для достижения цели муниципальной программы разработан перечень
мероприятий, осуществление которых характеризуется целевыми показателями. Целевые
показатели (приложение 1) представляют собой количественно выраженные величины,
отражающие специфику развития сферы управления муниципальной собственностью
Хохловского сельского поселения.
Целевыми показателями (результатами реализации программы) будут являться:
1. Увеличение количества объектов недвижимости, проинвентаризированных и
поставленных на кадастровый учет.
2. Увеличение количества объектов недвижимости,
на которые право
муниципальной собственности зарегистрировано.
3. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости.
3. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы является повышение эффективности муниципального
управления на территории Хохловского сельского поселения.
Для достижения цели необходимо реализовать следующие ключевые задачи:
1.
Создание условий для обеспечения выполнения
органами местного
самоуправления своих полномочий.
2. Создание условий для эффективного, рационального управления и
распоряжения имущественными и земельными ресурсами Хохловского сельского
поселения в целях повышения доходной части бюджета поселения.
В рамках решения задач программы планируется реализация основных
мероприятий по следующим направлениям:
- модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники;
- поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения;
- управление земельными ресурсами сельского поселения;
- управление муниципальным имуществом сельского поселения;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- передача полномочий сельского поселения.
При реализации основных мероприятий планируется следующее:
3.1. «Модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной
техники» планируется такое мероприятие как приобретение компьютерной и
оргтехники, расходных материалов и новых комплектующих на замену старых.
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3.2. «Поддержка работоспособности и совершенствование программного
обеспечения» планируется такое мероприятие как приобретение программного
обеспечения и обслуживание программ.
35.3. «Управление земельными ресурсами сельского поселения» планируется
такие мероприятия как:
- проведение землеустроительных работ,
- проведение кадастровых работ.
3.4. «Управление муниципальным имуществом сельского поселения» планируется
такие мероприятия как:
- оценка рыночной стоимости права на заключение договора аренды
муниципального имущества,
- техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на
государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета,
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в
которых расположены жилые помещения, находящихся в собственности сельского
поселения,
- содержание объектов имущества казны сельского поселения.
3.5. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» планируется
такие мероприятия как:
- глава сельского поселения,
- содержание органов местного самоуправления сельского поселения,
- составление протоколов об административных правонарушениях,
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
3.6. «Передача полномочий сельского поселения» планируется такие мероприятия
как:
- выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений,
- проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций,
- выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих
организаций,
- выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального
комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок,
- выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской
задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы,
- организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС.
Основным ожидаемым конечным результатом является полное и своевременное
исполнение
всех
мероприятий,
предусмотренных
Программой,
достижение
запланированных значений целевых показателей подпрограмм и, таким образом,
достижение целей Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации настоящей программы – 2016-2020 годы.
Программа реализуется в один этап с 2016 по 2020 годы.
5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программой не предусматриваются подпрограммы.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Источниками финансирования муниципальной программы Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального управления» на 2016-2020 годы
являются средства местного, краевого и федерального бюджетов.
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Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 17100,0
тысяч рублей, в том числе по годам:
Источник
Расходы, тыс. руб.
финансирования
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Всего:
в т. ч.

3215,4

3452,6

3442,6

3452,6

3462,6

17100,0

бюджет поселения

3140,6

3383,4

3373,4

3383,4

3393,4

16754,0

Федеральный бюджет

74,2

68,6

68,6

68,6

68,6

343,0

Краевой бюджет

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,0

-

-

-

-

-

-

бюджет Пермского
района

Внебюджетные
средства
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в
процессе реализации муниципальной программы исходя из возможностей бюджетов на
очередной финансовый год и фактических затрат, приложения 2, 3,3 а.
Объём средств бюджета Хохловского сельского поселения, направленный на
реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета
депутатов Хохловского сельского поселения на соответствующий финансовый год.
7. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы и подпрограммы
7.1. Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами развития
Российской Федерации, приоритеты муниципальной политики совершенствования
муниципального управления определены следующими нормативно-правовыми
документами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в
Пермском крае»;
- Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 №1305-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и
развитие территорий»»;
- Распоряжением губернатора Пермского края от 14.07.2015 № 169-р «О
достижении отдельных показателей совершенствования системы государственного и
муниципального управления в Пермском крае»
7.2. Законодательную базу программы на уровне поселения обеспечивают
Конституция Российской Федерации, Устав Хохловского сельского поселения, от
26.07.2011 № 163 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение», от 16.10.2012 № 235 «Об
утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципальном образовании «Хохловское сельское
поселение», от 21.02.2013 № 260 № «Об утверждении Положения о предоставлении
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гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальном образовании «Хохловское сельское
поселение, и муниципальными служащими муниципальном образовании «Хохловское
сельское поселение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», другие нормативные правовые акты поселения, способствующие
совершенствованию муниципального управления в Хохловском сельском поселении.
7.3. Основное нормативное правовое регулирование в сфере имущественных и
земельных отношений осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества»;
- Решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 07.11.2005 №
16 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Хохловского сельского поселения»;
- Решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 26.01.2007 №
92 «Об утверждении Положения об аренде муниципального имущества».
В
части
совершенствования
нормативного
правового
регулирования
имущественных отношений в 2016-2020 г.г. планируется внесение изменений в
Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Хохловского сельского поселения с целью обеспечения полноты и достоверности учета
муниципального имущества, а также появления новых устойчивых источников доходов
бюджета поселения.
8. Методы оценки эффективности и результативности реализации муниципальной
программы
8.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и
промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и
решения задач и реализации целей Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки
эффективности ее выполнения при принятии решений:
- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на
текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
8.2. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых
результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
8.3. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость
проведения следующих оценок:
8.3.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может
определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей
(индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
61

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№5 (5) от 26 февраля 2016 года
_________________________________________________________________________________

N - количество показателей (индикаторов) Программы (Подпрограммы).
8.3.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы)
рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) (для
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);
8.3.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета Хохловского сельского поселения и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее
подпрограммы и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный
бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:
УФ = ФФ / ФП x 100%, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы),
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий Программы (Подпрограммы),
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
8.3.4. Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) рассчитывается по
следующей формуле:
ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:
ЭРП - эффективность реализации Программы (Подпрограммы),
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы).
8.4 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы
определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
Критерий оценки эффективности ЭРП
муниципальной программы
Неэффективная
менее 50 %
Удовлетворительная
50 % – 79 %
Эффективная
80 % – 100 %
Высокоэффективная
более 100 %
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Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1
«Совершенствован
ие муниципального
управления»
на 2016-2020 годы

2
Доля модернизированных и новых
средств вычислительной и офисной
техники (%), ожидаемое значение
показателя – 100%.
Доля рабочих мест в администрации,
обеспеченных сертифицированными
программно-аппаратными
комплексами, антивирусной защитой
(%), ожидаемое значение показателя
– 100%.
Увеличение количества объектов
недвижимости,
проинвентаризированных и
поставленных на кадастровый учет
Увеличение количества объектов
недвижимости, на которые право
муниципальной собственности
зарегистрировано
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

3
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

20

15

шт.

100

5
100

шт.

%

4
%

0

0

100

6
100

0

0

100

7
100

0

0

100

8
100

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального управления»
на 2016-2020 годы
Наименование показателя
ГРБС
Ед.
Плановое значение
изм.
2016 год
2017
2018
2019
год
год
год

0

0

100

9
100

2020
год
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Приложение 1
к Муниципальной программе
Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на
2016 – 2020 годы.
Утвержденного постановления администрации
поселения
№ 61 от 31.03. 2016 г.
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Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Совершенствование учета
муниципального имущества

%

шт.

80

1

80

0

90

0

100

0

Приложение 2
К Муниципальной программе Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на 2016-2020
годы. Утвержденного постановления администрации поселения
№ 61 от 31.03. 2016 г.

80

1

2

1

36 0 01
00000

0104

200

200,0

0

100

0

0
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100

Код бюджетной классификации Объем финансирования за период 2016-2020 г.г. (тыс.руб.)
ГРБ Целевая Раздел Вид
Всего
2016 год 2017 год 2018
2019
2020 год
С
статья
,
расходо
год
год
расходов подраз
в
дел
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
522
36 0 00
х
х
17025,8
3215,4 3452,6 3442,6 3452,6 3462,6
00000

Муниципальная
программа
Хохловского сельского поселения
«Совершенствование
муниципального управления» на
2016-2020 годы
522
Модернизация и закупка новых
Приобретение
компьютерной
и
средств вычислительной и
оргтехники,
офисной техники
расходных
материалов и новых
комплектующих на
замену старых

Наименование
показателей

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального управления» на
2016-2020 годы за счет бюджетных средств.

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Проведение работ по оценке
рыночной стоимости объектов
недвижимости
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Поддержка работоспособности и Приобретение
совершенствование программного программного
обеспечения
обеспечения и
обслуживание
программ
Управление
земельными Проведение
ресурсами сельского поселения
землеустроительных
работ
Проведение
кадастровых работ
Управление
муниципальным Оценка рыночной
имуществом сельского поселения стоимости права на
заключение договора
аренды
муниципального
имущества
Техническая
паспортизация
объектов
недвижимого
имущества с
постановкой на
государственный
кадастровый учет и
снятие с
государственного
кадастрового учета
Взносы на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных
домах, в которых
расположены жилые
помещения,
находящихся в
собственности
сельского поселения
36 0 03
4М010
36 0 03
4М020
36 0 04
4М040

36 0 04
4М050

36 0 04
4М060

522

522

522

522

522

36 0 02
00000

522

0501

0113

0113

0412

0412

0104

200

200

200

200

200

200

64,9

461,0

340

396,0

400,0

385,5

12,1
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96,0

0

45,5
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120
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13,2

100

120

90

100,0

70

13,2

100

100

90

100,0

100

65

13,2

100

100

0

100,0

100

Содержание
объектов имущества
казны сельского
поселения
Обеспечение
деятельности Глава сельского
органов местного самоуправления поселения
Содержание органов
местного
самоуправления
Составление
протоколов об
административных
правонарушениях
Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Передача полномочий сельского Выполнение
поселения
передаваемых
полномочий
поселений на
обеспечение
обслуживания
получателей средств
бюджетов поселений
Выполнение
функций по
проведению
проверок
деятельности
управляющих
организаций
Выполнение
функций по запросу
36 0 05
4М080
36 0 05
40030
36 0 05
2П160

36 0 05
51180

36 0 06
47100

36 0 06
47130

36 0 06
47140

522

522

522

522

522

522

522

36 0 04
4М070

522

0104

0104

0104

0203

0104

0104

0102

0113

500

500

500

100

200

х

х

200

76,5

10,0

796,5

348,6

3,0

9038,7

4006,0

444,6

15,3

2,0

159,3

74,2

0,6

1888,7

801,2

44,6
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15,3

2,0

159,3

68,6

0,6

1787,5

801,2

100,0
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15,3

2,0

159,3

68,6

0,6

1787,5

801,2

100,0

15,3

2,0

159,3

68,6

0,6

1787,5

801,2

100,0
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15,3

2,0

159,3

68,6

0,6

1787,5

801,2

100,0

информации у
организаций
коммунального
комплекса по
вопросам
применения тарифов
и надбавок
Выполнение
функций по
осуществлению
мониторинга
кредиторской
задолженности за
коммунальные
услуги и топливноэнергетические
ресурсы
Организация и
осуществление
мероприятий по ГО
и ЧС
36 0 06
47150

36 0 06
47160

522

522

0104

0104

500

500

45,0

29,5

9,0

5,9

_________________________________________________________________________________

9,0

5,9

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№5 (5) от 26 февраля 2016 года

9,0

5,9

9,0

5,9

9,0

5,9
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Участники
муниципальной
программы

1
2
Муниципальная
Всего
программа Хохловского
сельского поселения
Администрация
«Совершенствование
муниципального
муниципального управления» образования «Хохловское
на 2016-2020 годы
сельское поселение»

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий

0100

522

3
522

Раздел,
подраздел
4
0100

ГРБС
5
36 0 00
00000
х

ЦСР

х

6
х

КВР

Код бюджетной классификации

3215,4

2016
год
7
3215,4

3452,6

3442,6

3452,6

68

3462,6

Расходы на реализацию программы,
тыс.руб.
2017
2018
2019 год 2020 год
год
год
8
9
10
11
3452,6 3442,6
3452,6
3462,6

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
на 2016-2020 годы.

Приложение 3
к муниципальной программе Хохловского
сельского поселения «Совершенствование муниципального
управления»
на2016-2020 годы.
Утвержденного постановления администрацией
поселения
№ 61 от 31.03. 2016 г.
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Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

1
Муниципальная программа Хохловского сельского
ения «Совершенствование муниципального управления»
на 2016-2020 годы

Наименован
ие ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
2
Администрация
муниципального
образования
«Хохловское
сельское
поселение»
//
//
//
//
//
16674,2
3,0
348,6
-

3
17025,8

Всего

3140,6
0,6
74,2
-

3383,4
0,6
68,6
-

3373,4
0,6
68,6
-

3383,4
0,6
68,6
-

3393,4
0,6
68,6
-

Объемы финансирования (тыс.руб.)
В том числе
2016
2017
2018
2019 год 2020 год
год
год
год
4
5
6
7
8
3215,4 3452,6 3442,6
3452,6
3462,6
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Приложение 3а
к муниципальной программе Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления»
на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления администрацией
поселения
№61 от 31.03.2016 г.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
на 2016-2020 годы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2016 г. № 62
О внесении изменений в постановление №140 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории « на
2016-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации поселения от
17.11.2015 № 138 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования» в целях повышения эффективности
муниципального управления на территории муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение
безопасности населения и территории» на 2016-2020 годы, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к отношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», начиная с бюджета 2016
года и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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 от 17.11.2015
№ 140. Утвержденного постановления
администрации поселения 31.03. 2016 г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности населения и территории» на 2016-2020 годы

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
муниципальной
Программы
Цели
муниципальной
Программы
Задачи
муниципальной
Программы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности населения и территории»! на 2016 –
2020 годы (далее Программа, муниципальная программа)
Повышение уровня безопасности населения и территории
Хохловского сельского поселения
1. Проведение мероприятий с населением по информированию и
пропаганде первичных мер пожарной безопасности;
2. Содержание муниципальных пожарных водоемов;
3. Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах;
3.Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
4. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.
этапы Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.

Сроки
и
реализации
муниципальной
программы
Конечные результаты 1. снижение показателя количества пожаров на территории
муниципальной
поселения на 5% ежегодно, с 2016 года по 2020 год к уровню 2014
года;
программы
2. снижение показателя гибели людей на 10 % в чрезвычайных
ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров с
2016 года по 2020 год к уровню 2014 года;
3. ежегодное увеличение на 10 % обеспеченность населённых
пунктов исправными источниками наружного противопожарного
водоснабжения, с 2016 года по 2020 год к уровню 2014 года.
Координатор
муниципальной
Глава поселения
программы
Ответственный
исполнитель
Администрация хохловского сельского поселения
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
Главный специалист по экономике и финансам
программы
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы
Финансовое
обеспечение по всем составляет 22 007 550,00 рублей, в том числе:
источникам
с - в 2016 году –3 612 000,00 рублей;
разбивкой по годам - в 2017 году – 3 932 600,00 рублей;
реализации
- в 2018 году – 4 315 120,00 рублей;
Программы
- в 2019 году – 4 710 630,00 рублей;
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- в 2020 году – 5 360 000,00 рублей.
Объем средств местного бюджета в общем объеме финансовых
затрат составляет 22 007 550,00 рублей,
в том числе:
- в 2016 году –3 612 000,00 рублей;
- в 2017 году – 3 932 600,00 рублей;
- в 2018 году – 4 315 120,00 рублей;
- в 2019 году – 4 710 630,00 рублей;
- в 2020 году – 5 360 000,00 рублей.
Объем средств районного бюджета в общем объеме финансовых
затрат составляет 0,00 рублей.
Объем средств краевого бюджета в общем объеме финансовых
затрат составляет 0,00 рублей.
Объем средств федерального бюджета в общем объеме финансовых
затрат составляет 0,00 рублей.
Объем средств из внебюджетных источников в общем объеме
финансовых затрат составляет 0,00 рублей.
1. Характеристика текущего состояния обеспечения безопасности населения и
территории Хохловского сельского поселения
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического
развития сельского поселения.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
отнесено к вопросам местного значения поселений.
Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций.
Приказом МЧС России от 08.07.2004 №239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к
которым относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует
отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени
защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об
элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение
программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.
Климатические и физико-географические условия на территории Хохловского
сельского поселения способствуют возникновению ЧС и природного характера в виде
ландшафтных и лесных пожаров. Значительную территорию Хохловского сельского
поселения занимают лесные насаждения и сельскохозяйственные угодья, которые в летний
период времени являются источниками распространения огня и представляют большую
пожароопасность. Населённые пункты поселения близко примыкают к полям и при
возникновении пожаров, представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья жителей и
сохранности их имущества.
Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной безопасности на
территории Хохловского сельского поселения, относительные показатели количества
пожаров в Хохловском сельском поселении превышают среднестатистические по Пермскому
краю и Пермскому району.
2012год

2013 год
14

2014 год
14

Количество пожаров
16
Погибших/пострадавших на
12
11
11
1000 жителей поселения
Анализ показывает, что основными причинами возникновения пожаров являются
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности. Для
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стабилизации обстановки с пожарами администрацией Хохловского сельского поселения
совместно с отделом по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе Пермского муниципального
района ведется определенная работа по предупреждению пожаров:
-проводится переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и
планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой информации
материалов данной тематики;
-проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными за
пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется
посещение неблагополучных семей.
На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров,
спасения людей, животных, материальных ценностей.
В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности
населенные пункты с количеством проживающих более 50 человек должны быть обеспечены
наружным противопожарным водоснабжением, содержать личный состав добровольной
пожарной охраны. Необходима установка пожарной сигнализации, оснащение первичными
средствами пожаротушения.
Следующей проблемой на территории Хохловского сельского поселения является
защита населенных пунктов от возможных лесных пожаров. Выполнены мероприятия,
исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения
населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов (устройство противопожарных
полос, удаление сухой растительности, снос ветхих строений и т. д.).
Исходя из вышеизложенного проблему укрепления пожарной безопасности, защиты
населения и территории Хохловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени и других опасностей и происшествий, угрожающих их жизни,
здоровью и имуществу, снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях необходимо решать программно-целевым
методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим
законодательством, а также с учетом местных условий, одним из рычагов в этой работе
является муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности Хохловского
сельского поселения на 2016 -2020 годы» (далее программа).
1.2. Разработка и принятие настоящей программы вызваны необходимостью:
1.2.1. дальнейшего совершенствования системы профилактики первичных мер
пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории
Хохловского
сельского поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей,
травматизма и размера материальных потерь от огня. Создание системы обеспечения
безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
1.2.2.совершенствования и поддержания в готовности системы
управления
Хохловским сельским поселением, способной функционировать в любых условиях
обстановки, системы оповещения населения о рисках или возникновении чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени, других опасностях и происшествиях, угрожающих их
жизни, здоровью и имуществу, постоянного развития системы обучения всех категорий
должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени в соответствии с действующим законодательством.
2. Прогноз развития уровня обеспечения безопасности населения
и территории Хохловского сельского поселения
Ожидаемыми результатами муниципальной программы является:
2.1.снижение показателя количества пожаров на территории поселения на 5%
ежегодно, с 2016 года по 2020 год к уровню 2014 года;
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2.2. снижение показателя гибели людей на 10 % в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях связанных с возникновением пожаров с 2016 года по 2020 год к уровню 2014
года;
2.3. ежегодное увеличение на 10 % обеспеченность населённых пунктов исправными
источниками наружного противопожарного водоснабжения, с 2016 года по 2020 год к
уровню 2014 года.
3. Цели и задачи муниципальной программы
3.1.Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты
Хохловского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной
безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального
ущерба от пожаров.
3.2. Для достижения этой цели планируется решение основных задач:
3.2.1. Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде
первичных мер пожарной безопасности;
3.2.2. Содержание муниципальных пожарных водоемов;
3.2.3. Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах;
3.2.4.Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской
обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.2.5. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.
4.Сроки реализации муниципальной программы с указанием плановых значений
конечных результатов муниципальной программы
4.1. Муниципальная Программа предусматривает сроки реализации 2016-2020 годы. В
ходе реализации программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов
реализации программы. Программа реализуется в один этап.
5. Перечень и краткое описание программных мероприятий
5.1. Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населённых пунктов поселения».
Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия направлены на
снижение количества пожаров на территории поселения, снижение гибели людей в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на
территории поселения, увеличения доли источников противопожарного водоснабжения,
приведённых в нормативное состояние.
В ходе реализации подпрограммы 1 будут обеспеченны:
5.1.1. Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде
первичных мер пожарной безопасности;
5.1.2.Содержание муниципальных пожарных водоемов;
5.1.3.
Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах;
5.1.4. Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской
обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Данная подпрограмма является обеспечивающей, её целью является создание условий
для реализации Программы «Обеспечение безопасности населения и территории Хохловского
сельского поселения на 2016-2020 годы».
В ходе реализации данной подпрограммы будут обеспеченны:
5.2.1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений. Да
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Мероприятия программы реализуются в рамках программы, которые обеспечивают
решение задач и достижение цели программы, перечень мероприятий программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей
программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
Сведения о планируемых значениях показателей Программы в разрезе подпрограмм,
необходимых для реализации муниципальной Программы, приведены в приложении 6 к
Программе.
7.Правовое регулирование муниципальной Программы
7.1. Муниципальная Программа разработана в соответствии с требованиями:
7.1.1.Постановления администрации Хохловского сельского поселения «Об
утверждении перечня муниципальных программ Хохловского сельского поселения на
среднесрочный период 2016-2020 годы»;
7.1.2. Постановление администрации Хохловского сельского поселения «Об
утверждении Порядка, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловского сельского поселения»;
7.2. Муниципальная Программа разработана во исполнение:
7.2.1. Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
7.2.2. . Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
7.2.3. Федерального Закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействию
терроризму»;
7.2.4. Федерального Закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
7.2.5. Федерального Закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
7.2.6. Закон Пермского края от 24.11.2006 года №31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае.
8. Методы оценки эффективности и результативности
реализации муниципальной Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам
достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по
отношению к предыдущему году, так и с понижающим в % соотношении показателем к
базовому году.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе эффективности и
результативности реализации Программы, на основании следующих показателей:
1) Степень соответствия запланированному уровню затрат:
Суз = (М1ф / М1п + М2ф / М2п + ... + Мnф / Мnп) / nм x 100%, где
Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств Программы (процентов);
Мnф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации
Программы;
Мnп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;
nм - количество мероприятий Программы.
2) Степень достижения целевых показателей Программы:
Сцп = (П1ф / П1п + П2ф / П2п + ... + Пnф / Пnп) / nп x 100%, где
Сцп - степень достижения целевых показателей Программы (процентов);
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Пnф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации
Программы;
Пnп - плановое значение целевого показателя в соответствии с Программой;
nп - количество целевых показателей Программы.
3) Эффективность использования средств Программы:
Эис = Сцп / Суз.
Эффективность использования средств Программы предлагаем рассчитывать
следующим образом:
95%-100% - эффективность использования средств бюджета на реализацию
Программы высокая;
85%-95% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы
средняя;
< 85% - эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы
низкая.
Показатели оценки эффективности предоставлены в Приложении 2.
9. Управление и контроль реализации муниципальной Программы
Осуществляется координатором Программы – Глава Хохловского сельского
поселения.
Финансовый контроль использования средств бюджетов, направленных на реализацию
Программы, осуществляется администрацией Хохловского сельского поселения, Контрольносчетной палатой муниципального района и другими контролирующими органами в
соответствии с действующим законодательством.
10. Риски программы
В случае невыполнения целевых показателей программы на территории поселения
существуют риски:
- возрастания террористических угроз для мест массового пребывания людей;
- увеличения погибших в результате возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров,
происшествий на воде и других происшествий не криминального характера.
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Участники
муниципальной
программы

1
2
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
Всего
населения и территории
Хохловского сельского поселения
на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 1 «Обеспечение
Администрация
первичных мер пожарной
муниципального
безопасности в границах
образования
населённых пунктов поселения»
«Хохловское
сельское
поселение»
Размещение материалов наглядной
агитации в электронных и печатных
//
СМИ, издание распространение
листовок, бюллетеней
Разработка и принятие нормативноправовых актов муниципального
образования, направленных на
//
обеспечение пожарной
безопасности граждан

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

0300

Х

522

Раздел,
подразде
л
4

522

3

ГРБС

Х

Х

5

ЦСР

Х

Х

6

КВР

Код бюджетной классификации

460 000

15000

-

0

-

3 932 600

8

2017 год

500 000

3 612 000

7

2016 год

10

2019 год

11

2020 год

-

100000

530 000

-

100000

547 000

-

78

50000

780 000

4 315 120 4 710 630 5 360 000

9

2018 год

Расходы на реализацию программы, руб.

Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территории» на 2016-2020 годы за счет средств бюджета поселения

Приложение 3 к муниципальной Программе
«Обеспечение безопасности населения и
территории» на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления администрации поселения
№ 62 от 31.03.2016 г.
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Установка сиренно-речевых систем
оповещения населения поселения
возможного подвержения угрозе
пожаров, в том числе работы по
организации систем оповещения
населения: пункт сиренно –
речевого оповещения в
административном пункте д.
Скобелевка»
Обучение руководителей
предприятий, организаций,
учреждений и проведение
тренировок по ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Установка противопожарных
ёмкостей в населенных пунктах
удаленных от естественных
водоемов» , в том числе д .Заозерье,
д. Тупица, д. Глушата, д. Мысы
Устройство пирсов в населенных
пунктах у естественных водоемов»,
в том числе д. Гора, д.Заозерье, д.
Хохловка, д.Карасье,
д.
Сибирь
Монтажные работы по установке
дополнительных гидрантов в д.
Загришенское
Ремонт существующих гидрантов и
подъездов к ним, установка
недостающих указателей пожарных
гидрантов
0

0

400000

100000

0

0

//

//

//

//

//

//
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50000

50000

100000

100000

20000

0
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50000

0

100000

100000

40000

0

50000

0

100000

100000

0

0
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50000

0

100000

200000

0

200000

Заключение договоров поставки
товароматериальных ресурсов для
обеспечения мероприятий
гражданской обороны и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории поселения
Организация в создании и оказании
методической помощи в работе
учебно-консультационных пунктов
сельских поселений для
организации обучения
неработающего населения
Поощрение граждан за работу в
добровольных дружинах
добровольными пожарными и
участие в тушении пожаров,
проведению аварийноспасательных работ, спасению
людей и имущества
Создание материально технической
базы первичных средств
пожаротушения
Подпрограмма 2 «Обеспечение
реализации муниципальной
программы».
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципального казенного
учреждения
3 112 000

Х

//

Х

3 112 000

522

Муниципальное
учреждение
«Огнеборец»

Х

0

//

Х

0

//

Х

0

//

Х

0

//

Х
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3472600

3 472 600

5000

20000

0

100000
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27000

20000

50000

100000

50000

20000

10000

100000

3785120

4163630

80

4580000

3 785 120 4 163 630 4 580 000

5000

20000

15000

100000

Подпрограмма 2 «Обеспечение
реализации муниципальной
программы».

1
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
населения и территории
Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 1 «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности в границах
населённых пунктов поселения»

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

Администрация
муниципального
образования
«Хохловское
сельское поселение»
Муниципальное
учреждение
«Огнеборец»

Всего

2

Участники
муниципальной
программы

522

522

522

0310

0310

0310

х

х

10 3 02
0000

х

х

х

Код бюджетной классификации
Раздел,
ГРБС подразд ЦСР
КВР
ел
3
4
5
6
8

2017год

460000

3 112 000 3472600

500 000

3 612 000 3 932 600

7

2016 год

3785120

530000

4 315 120

9

2018 год

4163630

547000

4 710 630

10

2019 год

81

4580000

780000

5 360 000

11

2020 год

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории»
на 2016-2020 годы за счет всех источников

Приложение 3а к муниципальной Программе
«Обеспечение безопасности населения и
территории» на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления администрации поселения
№ 62 от31.03.2016 г
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Наименование
ответственного
исполнителя
Всего
(соисполнителя)
1
2
3
Муниципальная программа «Обеспечение
Администрация
безопасности населения и территории
муниципального образования
21 930 350
Хохловского сельского поселения на 2016-2020
«Хохловское сельское
годы»
поселение
Местный бюджет
//
21 930 350
Бюджет района
//
Краевой бюджет
//
Федеральный бюджет
//
Внебюджетные источники
//
В том числе
//
Первичные меры пожарной безопасности
//
2 817 000
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
//
19 113 350
выполнение работ) муниципального казённого
учреждения
5

4

6

2018 год

7

8

2019 год 2020 год

460 000

530 000

547 000

780 000
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3 112 000 3 472 600 3 785 120 4 163 630 4 580 000

500 000

3 612 000 3 932 600 4 315 120 4 710 630 5 360 000
-

3 612 000 3 932 600 4 315 120 4 710 630 5 360 000

2017 год

2016 год

Объемы финансирования (рублей)
в том числе

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории» на 2016 - 2020 годы.

Приложение 3 б к Муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения и
территории» на 2016 - 2020 годы.
Утвержденного постановления администрации поселения
№ 62 от31.03.2016 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2016 г. № 63
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 приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к отношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», начиная с бюджета 2016 года и на плановый
период 2017 и 2018 годов.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Хохловского сельского 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
№ 63 от 31.03. 2016 г.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышение качества коммунальных услуг»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

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
подпрограммы
гражданам жилищно-коммунальных услуг;
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)
Ответственный
Администрация Хохловского сельского поселения
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Администрация Хохловского сельского поселения
подпрограммы
Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение
по финансирован
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
всем источникам с ия
разбивкой по годам Всего: в т. ч.
1190 4194,4 1365,0 16380,4 609,3 22973,6
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реализации
муниципальной
программы

Бюджет
Хохловского
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
Пермского
края
Федеральный
бюджет
Внебюджетны
е источники

1070 3613,0

800,0

4717,5

0

16094,7

16094,7
0

120

581,4

565,0

285,7

609,3

2161,4

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
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,
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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.
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
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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;
- реконструкция сетей водоснабжения;
- 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)
Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к
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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;
- реконструкция сетей водоснабжения;
- 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)
Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведена в приложениях 6, 6а, 6б, 6в,
6г, 7 к муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается
решением Совета депутатов о бюджете Хохловского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период.
Объемы ежегодного софинансирования муниципальной программы за счет средств
федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджета Пермского муниципального
района, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправления
Пермского муниципального района.
6. Основные меры правового регулирования сферы объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры, направленные на достижение целей и конечных результатов
подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых правовых актов Хохловского
сельского поселения
Подпрограмма разработана на основании:
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 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»;
- 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
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инвестиционных проектов
инфраструктуры.

на

строительство

(реконструкцию)

объектов

коммунальной

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;
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
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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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1
2
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно- обновление основных
коммунального хозяйства производственных
населения Пермского
фондов
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, Наименование показателя
мероприятий

0

0

п.м.

ед.

ед.

0

тыс. руб.

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

0,0

4

Ед. изм.

3

ГРБС

1

16

0

1

0

1

4194,4

1070,0

120

1

0

1365,0

105

1

0

16380,4

на начало
реализац
ии
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
программ
ы
5
6
7
8
9

Значения показателей

91

94

1

0

609,3

10

2020
год

Приложение 5
к муниципальной программе "Обеспечение
качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 63от 31 .03. 2016 г.

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Хохловского сельского поселения
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количество
реализованных проектов
по реконструкции
количество проектов по
реконструкции,
прошедших экспертизу
количество переданных
полномочий по
выполнению функций
заказчика по
строительству объектов
протяженность
введенного в
эксплуатацию
газопровода в д. Заозерье
количество
многоквартирных жилых
домов, переведенных на
природный газ
0

0

0

0

0

ед.

п.м.

ед.

м.

ед.
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1

0

0

0

0

0

4876

0

0

0
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0

0

0

0

0

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
№ 63 от 31.03. 2016 г.
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Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Расходы на реализацию программы, тыс.
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной
Участники
рублей
программы, подпрограммы,
муниципальной
2018
2019
2020
Раздел,
мероприятий
программы
ГРБС
ЦСР
КВР* 2016 год 2017 год
год
год
год
подраздел
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
Муниципальная программа
Всего
х
х
х
х
1070,0 3613,0
800,0
0,0
0,0
"Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального
Администрация
33 0 00
хозяйства населения Хохловского
Хохловского
522
0502
000 1070,0
3613,0
800,0
0,0
0,0
00000
сельского поселения на 2016-2020
сельского поселения
годы"
Подпрограмма «Развитие системы
коммунально-инженерной
Администрация
инфраструктуры для расширения
Хохловского
х
х
х
х
1070,0 3613,0
800,0
0,0
0,0
номенклатуры и повышения качества сельского поселения
коммунальных услуг»
Основное мероприятие "Строительство
(реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры
Администрация
муниципального значения,
Хохловского
х
х
х
х
1070,0 3613,0
800,0
0,0
0,0
приобретение объектов недвижимости сельского поселения
имущества в муниципальную
собственность"
Проектирование, строительство
Администрация
(реконструкция) объектов
33 1 01
Хохловского
522
0502
500
300,0 3613,0
800,0
0,0
0,0
общественной инфраструктуры
47250
сельского поселения
муниципального значения
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0502

0502

522

522

200

500

33 1 02
4Ж010
33 2 03
47200

0,0

0,0

0,0

0,0

2

1
Муниципальная программа

Всего

Участники
муниципальной
программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий
3
х

Раздел,
подраздел
4
х

5
х

ЦСР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей
2017
2019 2020
2018 год
КВР* 2016 год
год
год
год
6
7
8
9
10
11
х
1070,0 581,4
565,0 285,7 609,3
Код бюджетной классификации
ГРБС

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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риложение 6г
к муниципальной программе "Обеспечение
качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского поселения
на 2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 63 от 31.03. 2016 г.

0,0

0,0

3613,0

4,5

765.5

0,0

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

Администрация
Реконструкция очистных сооружений д.
Хохловского
Скобелевка
сельского поселения
Основное мероприятие "Содержание и Администрация
ремонт объектов коммунально Хохловского
инженерной инфраструктуры"
сельского поселения
Передача полномочий по выполнению Администрация
функций заказчика по строительству
Хохловского
объектов
сельского поселения
Экспертиза проекта «Реконструкция
Администрация
водопровода и скважины,
Хохловского
расположенных в Хохловском сельском
сельского поселения
поселении (в ур. Палкино)»
Перевод на природный газ
Администрация
многоквартирного жилого дома (д.
Хохловского
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
сельского поселения
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Перевод на природный газ
многоквартирного жилого дома (д.
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)

Реконструкция сетей теплоснабжения

Реконструкция сетей водоснабжения

жители МКД

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Концессионер по
концессионному
соглашению
Концессионер по
концессионному
соглашению

Проектирование, строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального
значения

х

х

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

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

522

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

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

"Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского
сельского поселения на 2016-2020
годы"

0502

х

х

0502

33 0 00
00000

х

х

33 0 00
00000

500

х

х

000

0,0

0

0,0

1070,0

1070,0

1070,0

1070,0
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0,0

180,0

401,4

581,4

581,4

581,4

581,4
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121,35

170,0

273,6

565,0

565,0

565,0

565,0

0,0

160,0

125,7

285,7

285,7

285,7

285,7

0,0

160,0

449,3

609,3

609,3

609,3

609,3
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Подпрограмма «Развитие системы
коммунально-инженерной
инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышения
качества коммунальных услуг»

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

2

1

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

Источник финансирования

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.
рублей
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
6
7
8
9
10
11
1190,0 4194,4
1365,0
16380,4
609,3
23619,1
770,0 3613,0
800,0
0,0
0,0
5183,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16094,7
0,0
16094,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
581,4
565,0
285,7
609,3
2341,4
1190,0 4194,4
1365,0
16380,4
609,3
23619,1
1070,0 3613,0
800,0
0,0
0,0
5183,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16094,7
0,0
16094,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
581,4
565,0
285,7
609,3
2341,4
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Приложение 7
к муниципальной программе "Обеспечение
качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского поселения
на 2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 63 от 31.03. 2016 г.

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет всех источников
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