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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 11 июня 2018 г. № 201
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.07.2011 № 162 «Об утверждении
Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации
Хохловского сельского поселения»

На основании Протеста Прокуратуры Пермского района,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 26.07.2011 № 162 «Об
утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации
Хохловского сельского поселения»:
1.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «и образовательных учреждений», заменить
словами «, образовательных и».
1.2.
Подпункт 2 пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
«2) направляется для получения дополнительного профессионального образования;».
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению
Совета депутатов.
1.4. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению
Совета депутатов.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в Бюллетене правовых
актов Хохловского сельского поселения.

Глава Хохловского
сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
к решению СД
№ 201 от 11.06.2018г.
ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим
должностных обязанностей за аттестационный период
1. Фамилия, имя, отчество: __________________________________________
2. Год, число и месяц рождения: ______________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания: ___________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность
или направление
____________________________________________________________________
подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)
____________________________________________________________________
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование
____________________________________________________________________
образовательной программы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата
назначения на эту должность:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы: _______________________________________
7. Общий трудовой стаж: _____________________________________________
8. Классный чин: ___________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
____________________________________________________________________
9. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых
муниципальный служащий принимал участие:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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10. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и
результатов профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________ _________________ ______________________
(должность непосредственного
(подпись)
(Ф.И.О.)
руководителя муниципального
служащего)
"___" ___________ 20__ г.
УТВЕРЖДАЮ
________________________
(должность вышестоящего
руководителя)

_________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"___" ___________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен(а)
_______________________ _________________
(должность муниципального
(подпись)
служащего)

______________________
(Ф.И.О.)

"___" ___________ 20__ г."
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Приложение 2
к решению СД
№ 201 от 11.06.2018г.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________
2. Год, число и месяц рождения: ______________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания: ___________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность
или направление
____________________________________________________________________
подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)
___________________________________________________________________
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование
____________________________________________________________________
образовательной программы)
5. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата
назначения на эту должность:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы: _______________________________________
7. Общий трудовой стаж: _____________________________________________
8. Классный чин: _____________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией:
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций
предыдущей аттестации:
___________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
12. Решение аттестационной комиссии:
____________________________________________________________________
13. Количественный состав аттестационной комиссии:
на заседании присутствовало _____ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов: "за" _______ "против" _______
14. Рекомендации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии _______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии _______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии _______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка
подписи)
Члены
аттестационной комиссии: _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации:
_______________
С аттестационным листом ознакомился: ________________________________
(подпись
муниципального
служащего,
дата)
МП
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 11 июня 2018 г. № 202
О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 12 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», статьи 8
Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 9 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию
Пермского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете «Нива».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Хохловского
сельского поселения.

Глава Хохловского
сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2018 г. № 145
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. Внести изменения муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016-2020 годы, и изложить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Хохловского
сельского поселения
№ 145 от 25.06.2018г.
Муниципальная Программа
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
на 2016 – 2020 годы»
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки программы

Ответственный
исполнитель
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования
Программы

Муниципальная Программа « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения на 2016 – 2020 годы»
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Постановление Администрации Хохловского сельского поселения от
17.11.2015 г. № 138 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
Администрация Хохловского сельского поселения
Целью Муниципальной Программы является:
- приведение в нормативное состояние дорог населённых пунктов
поселения;
- качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- выполнение комплекса мероприятий для обеспечения надлежащего
санитарного состояния, наведения чистоты и порядка;
- улучшение экологической ситуации на территории сельского
поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
населенных пунктов;
Задачами Муниципальной Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание уличного освещения, ремонт сетей наружного освещения;
- организация вывоза и ликвидация свалок бытового мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
- выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
2016 – 2020 годы
Общий объем финансирования на реализацию программы в 2016-2020
годах составляет 10 598 822,60руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 2 763 433,60 руб.;
- 2017 г. – 2 856 289,00 руб.;
- 2018 г. – 2 530 770,00 руб.;
- 2019 г. – 1 223 900,00 руб.;
- 2020 г. – 1 240 600,00 руб.
из них по источникам:
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет 9 548 275,60 руб.,
в том числе по годам:
- 2016 г. –2 763 433,60 руб.;
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- 2017 г. –2 375 342,00 руб.;
- 2018 г. –1 945 000,00 руб.;
- 2019 г. –1 223 900,00 руб.;
- 2020 г. – 1 240 600,00 руб.
Объём средств краевого бюджета в общем объёме финансирования на
реализацию программ составляет
1 050 547,00 руб., в том
числе по годам:
- 2016 г. – 0,0 руб.;
- 2017 г. – 580 947,00 руб.;
- 2018 г. – 469 600,0 руб.;
- 2019 г. –0,0 руб.;
- 2020 г. – 0,0 руб.
Объём средств федерального бюджета в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 0,0 руб.;
- 2017 г. – 0,0 руб.;
- 2018 г. – 0,0 руб.;
- 2019 г. – 0,0 руб.;
- 2020 г. – 0,0 руб.
Планируемые
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью
результаты
территории поселения;
Программы
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их
общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к
своему поселению, соблюдению чистоты и порядка на территории
муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников .
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Ненормативное состояние, %

Подлежит ремонту, км

Принято, км

4,3

2016
30,260

3,65

Общая протяженность, км

2015
26,605

13,136

38

62

13,008

21,560

0

0

0,6

0

2017
34,568

19,711

38

62

13,008

21,560

0

0

1,5

17,304

2018
34,568

29,564

58

42

30,318

21,560

0

0

0,3

0

2019
51,870

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

29,389

58
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21,560

0

0

0,3

0

51,870

2020

12

Приложение № 1
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения»
на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением
администрации поселения
№ 145 от 25.06. 2018 г.

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№6 (35) от 29 июня 2018 года
_______________________________________________________________________________

Мероприятия по реализации
Программы

Подпрограмма «Обеспечение
сохранности и содержания
автомобильных дорог»
1.3.
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства и
1. благоустройство сельского
поселения» на 2016-2020 годы
Подпрограмма
«Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон
1.1. отдыха;
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма
« Ремонт и содержание
памятника участникам ВОВ»
1.2. Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета

N
п/п

0
-

337692
-

1205661,70
0
-

0

337692

4894897,70
1050547,00
-

0
-

215312,00
-

1205661,70

0

215312,00

5945444,70

2763433,60

2016г.

10598822,60

всего

1225236
580947
-

1806183

-

218392
-

218392

115312
-

115312

2856289,00

2017г.

1151470
469600
-

1621070

-

119300
-

119300

100000
-

100000

2530770

2018г.

-

-

706000
0
-

706000

0

0

0

0

-

-

722700
0
-

722700

0

0

0

0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

13

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

Поддержание внешнего
вида памятника ВОВ и
прилегающей к ним
территории

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

Ответственный за Результаты выполнения
выполнение
мероприятий Программы
мероприятий
2020г.
программы

1223900 1240600

2019г.

Объем финансирования по годам, рублей

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на
2016-2020 годы за счет всех источников
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Приложение № 2 к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением администрации
поселения № 145 от 25.06.2018 г.

575000

82861,40
82861,40
758372
758372

6637,50
6637,50
-

2677173,00

-

208161,40

208161,40
-

758372

758372
-

-

20737,50

20737,50
-

Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Организация
вывоза и ликвидация не
санкционированных свалок
мусора»
1.7.
Средства местного бюджета

Средства краевого бюджета

Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Организация и
1.8.
содержание мест захоронения»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета

1000

575000

2677173,00

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

134901
0
0

434930,00
0
0

-

-

134901

434930,00

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
1.4.
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения»
1.5. Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
1.6. Подпрограмма «Выполнение
мероприятий по озеленению»
Средства местного бюджета

0

-

6900
-

6900

-

-

0

0

61000
-

61000

-

548473

548473

200029
0
0

200029

1000

-

7200
-

7200

-

-

0

0

64300
-

64300

-

517900

517900

100000
0
0

100000

0

0

-

0

0

-

-

-

-

0

0
-

0

0

-

0

0

-

0

-

517900

517900

0
0
0

0

0

-

517900

517900

0
0
0

0

-

-

-

-

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

Повышение уровня
безопасности дорожного
движения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Повышение культурного
уровня населения

Комплекс мероприятий
(Акаризация и лесная
дератизация кладбища с
целью проведения
санитарнопрофилактических
мероприятий)
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Администрация Оздоровление санитарной
Хохловского
экологической обстановки в
сельского поселения поселении и ликвидация
свалок мусора

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
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2

1

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

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

Наименование
муниципальной
программы

№
п/п

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

х

Всего,
в том числе:

Всего,
в том числе:
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

3

Участники
муниципальной
программы

522

522

0409

0409

0409

х

522

522

х

Раздел,
подраз
дел
5

х

4

ГРБС

34 1 01
4Д010

34 0 00 00000

х

х

6

ЦСР

Код бюджетной классификации

200

х

х

х

х

7

КВР

944,1

1205,6

1340,5

2763,4

2763,4

8

2016

1041,8

1806,3

2006,3

2956,4

2956,4

9

2017

1030,0

1721,1

1721,1

2530,8

2530,8

10

2018

606,0

706,0

706,0

1223,9

1223,9

11

2019

15

622,7

722,7

722,7

1240,6

1240,6

12

2020

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

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

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения» на 2016-2020 годы
Утверждённого постановлением
администрации поселения
№ 145 от 25.06.2018 г.
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1.4.

1.3.

Профилирование
автомобильных
внутренних дорог
общего пользования
местного значения
поселения
Паспортизация
автомобильных
внутренних дорог
общего пользования
местного значения
поселения»

Ремонт улично 1.2.4. дорожной сети по ул.
Солнечная в д. Заозерье

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

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

поселения

522

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

522

522

522

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

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

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

34 1 01
4Д010

34 1 01
4Д010

34 1 01 SТ040

34 1 01 SТ040

34 1 01 SP160

34 1 01 2T200

34 1 01 00000

200

200

200

200

200

200

200

0

0

0

126.6

0

0

0

0

183,5

0

0

312.0

269.0

581.0
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0

80,6

197,8

412,7

0

0

610,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.4.

3.3.

3.2.

Мероприятие «Ремонт и
содержание памятника
участникам ВОВ»

3.1.

Мероприятие "
Содержание и ремонт
уличного освещения"

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

Основное мероприятие
"Благоустройство"

Подпрограмма
"Благоустройство"

3

2.1.

2

Подпрограмма
"Обеспечение
безопасности
дорожного движения»
Мероприятие
«Разработка схем
дорожного движения,
дислокации дорожных
знаков и разметки,
автомобильных
внутренних дорог
общего пользования,
местного значения
поселения»

В том числе:
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
0503

0503

522

522

0503

0113

х

х

0409

0409

522

522

522

522

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

ВСЕГО

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

200

200

34 2 01
4Д080
34 2 01
4Д090

200

200

х

х

200

х

34 2 01
4Д070

36 0 04
4М070

х

х

34 1 01
4Д010

х

575,0

82,9

0

0

1422,9

1422,9

134,9

134,9

548,5

61,0

115,3

218,4

950,1

950,1

200,0

200,0
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517,9

64,3

100,0

119,3

808,7

809,7

0

0

517,9

0

0

0

517,9

517,9

0

0

17

517,9

0

0

0

517,9

517,9

0

0

4.0.

3.6.

3.5.

Мероприятие
"Организация вывоза и
ликвидация не
санкционированных
свалок мусора»"
Мероприятие
"Организация и
содержание мест
захоронения"
Мероприятие
«Привлечение
жителей к участию в
работах по
благоустройству,
санитарному и
гигиеническому
содержанию
прилегающих
территорий»
522

522

733

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
0503

0503

0503

х

34 2 01
4Д110

34 0 01
4Д100

х

200

200

0

6,6

758,4

0

6,9

0,0

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№6 (35) от 29 июня 2018 года
_______________________________________________________________________________

1,0

7,2

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0
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Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
дорожного

Подпрограмма
«Обеспечение
сохранности и
содержания
автомобильных
дорог»

Повышение уровня безопасности
дорожного движения

Протяженность отремонтированных
автомобильных внутренних дорог поселения

Снижение протяженности бесхозяйных
автомобильных дорог

Доля автомобильных внутренних дорог
поселения, находящихся на содержании

Администрация
Хохловского сельского
поселения

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

Администрация
Хохловского сельского
поселения

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

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

Уровень выполнения целевых показателей
подпрограммы "Благоустройство"

3

2

1

ГРБС

Наименование показателя

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий

%

км

км

%

%

%

4

Ед.
изм.

34

3,65

28,210

100

100

66

5

на начало
реализации
программы

36

4,3

25,318

100

100

64

6

2016

38

4,9

34,568

100

100

62

7

2017

38

6,5

39,128

100

100

62

8

2018

Значения показателей

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

58

0

10,400

100

100

42

9

2019

58

0

0,000

100

100

42

10

2020
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Приложение № 4 к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением администрации
поселения № 145 от 25.06. 2018 г.

Подпрограмма
"Благоустройство"

движения»

Организация вывоза и ликвидация не
санкционированных свалок мусора

Выполнение мероприятий по
озеленению

Содержание и ремонт сетей уличного
освещения

Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ

Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон отдыха

Администрация
Хохловского сельского
поселения

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
куб.м.

м2

м

м2

м2

690

7828

8400

59,1

10242

885

8665

8400

0

11079

0

16712

8400

8,0

11079
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0

16712

8400

51,1

11079

0

16712

8400

55

11079

0

16712

8400

55

11079
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2018 г. № 153
О реорганизации муниципального учреждения «Библиотека им.Ф.Ф.Павленкова
Хохловского сельского поселения» в форме присоединения к муниципальному
учреждению Скобелевский сельский дом культуры
В соответствии с пунктом 1 статьёй 57 Гражданского кодекча Российской Федерации,
статьёй 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
статьёй 37 Устава Хохловского сельского поселения, Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации, а так же утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесение в них изменений, утвержденного постановлением главы поселения от 13.09.2011 №
110
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести реорганизацию муниципального учреждения «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова
Хохловского сельского поселения» в форме присоединения к муниципальному учреждению
Скобелевский сельский дом культуры.
2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права и обязанности переходят
от муниципального учреждения «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского
поселения» к муниципальному учреждению Скобелевский сельский дом культуры.
3. Уполномочить директора муниципального учреждения Скобелевский сельский дом
культуры Кузьменко А.Б.и заведующую библиотекой муниципального учреждения
«Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского поселения» Минаметову Л.Ф.
правом подписи во всех формах документов (в том числе уведомлениях), выступать
заявителем во всех уполномоченных органах от имени реорганизуемых в форме
присоединения Учреждений.
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реорганизации муниципального учреждения
«Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского поселения».
5. Процедуру реорганизации завершить в срок до 01.10.2018 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном бюллетене Хохловского
сельского поселения и на сайте поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е.Ведерников

ОЗНАКОМЛЕНЫ
_____________ Минаметова Л.Ф.
______________ Кузьменко А.Б.
______________ Лебедева Т.И.
______________ Маликова А.Э.
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Приложение 1
к постановлению главы поселения
от 29.06. 2018 № 153
Состав
комиссии по реорганизации муниципального учреждения «Библиотека им.Ф.Ф.
Павленкова Хохловского сельского поселения в форме присоединения к
муниципальному учреждению Скобелевский сельский дом культуры

1.
2.
3.
4.

Председатель комиссии:
Ведерников В.Е. – глава поселения
Члены комиссии:
Минаметова Л.Ф. -заведующая библиотекой им.Ф.Ф. Павленкова,
Кузьменко А.Б.- директор Скобелевского дома культуры;
Лебедева Т.И. - ведущий специалист по учету и отчетности администрации поселения;
Маликова
А.Э.ведущий
бухгалтер
Скобелевского
дома
культуры.
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Приложение 2
к постановлению главы поселения
от 29.06. 2018 № 153
План мероприятий по реорганизации муниципального учреждения «Библиотека
им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского поселения» в форме присоединения к
муниципальному учреждению Скобелевский сельский дом культуры.
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Наименование мероприятия
Направление уведомления в
регистрирующий орган о принятии
решения о реорганизации
Проведение инвентаризации
финансовых и нефинансовых активов
в МУ «Библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова Хохловского
сельского поселения».
Передача основных средств и
материальных ценностей из
оперативного управления
МУ«Библиотека им.Ф.Ф.Павленкова
Хохловского сельского поселения» в
администрацию Хохловского
сельского поселения
Передача основных средств и
материальных ценностей в
оперативное управление
Скобелевскому сельскому дому
культуры
Получение листа о внесении записи в
ЕГРЮЛ по форме № Р50007
Направление уведомлений
кредиторам о начале процедуры
реорганизации, порядке и сроках
предъявления требований
Подготовка передаточного акта
Уведомление сотрудников
учреждений об изменении
существенных условий трудовых
договоров
Публикация сообщения о
реорганизации учреждений в
официальном печатном издании
« Вестник государственной
регистрации»
Направление сообщения о
реорганизации в ГУ – Управление
Пенсионного фонда России по
Пермскому району Пермского края
Подготовка проекта изменений в
Устав муниципального учреждения
Скобелевский сельский дом

Срок

Ответственные

до 04.07.2018

Минаметова Л.Ф.

не позднее 20.07.2018

Минаметова Л.Ф.

до 01.08.2018

Лебедева Т.И.

до 10.08.2018

Лебедева Т.И.

В течении 5 рабочих
Минаметова Л.Ф.
дней после даты подачи
уведомления в
регистрирующий орган
В течении 7 дней после Минаметова
Л.Ф.
даты получения листа о Кузьменко А.Б.
внесении записи в
ЕГРЮЛ
до 01.09.2018
Минаметова Л.Ф.
Не позднее 01.08.2018

Минаметова Л.Ф.
Кузьменко А.Б.

Не позднее 20.07.2018 и
20.08.2018 ( дважды с
периодичностью 1 раз в
месяц

Минаметова Л.Ф.

до 15.08.2018

Минаметова Л.Ф.

до 10. 08.2018

Кузьменко А.Б.
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культуры
12
Внесение изменений в штатное
расписание Скобелевского сельского
до 01.10.2018
Кузьменко А.Б.
дома культуры
13
Составление и предоставление в
регистрирующий орган заявления по
до 15. 08.2018
Минаметова Л.Ф.
форме Р16003
14
Составление и предоставление в
регистрирующий орган заявления по
до 15. 08.2018
Кузьменко А.Б.
форме Р13001
15
Получение свидетельств о
В течении 3 рабочих
завершении реорганизации
дней после даты подачи
Минаметова Л.Ф.
заявлений по формам
Кузьменко А.Б.
Р16003 и Р13001
16
Закрытие лицевых счетов в органах
В течении 7 рабочих
Федерального казначейства
дней после получения
свидетельства о
завершении
реорганизации
17
Уничтожение печати
муниципального учреждения
до 01.10.2018
Минаметова Л.Ф.
«Библиотека им.Ф.Ф.Павленкова
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Раздел III. Иная официальная информация
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