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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2018 г. № 203
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 188 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.14
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 188 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1.1. общий объем доходов в сумме «12686,0тыс. руб.» заменить на цифру «13192,9 тыс.
руб.;
1.2. общий объем расходов сумму «17337,7 тыс. руб.», заменить на цифру «17787,7 тыс.
руб.»;
1.3. дефицит бюджета поселения сумму « 4651,7 тыс. руб.», заменить на цифру « 4594,8
тыс. руб.».
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению.
3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год
огласно, приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.
5.Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Внести изменения в приложения 4,6,8,10,12 и изложить их приложениям 1,2,3,4,5 к
настоящему решению.
7. Утвердить в новой редакции объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год в сумме 1741,2
тыс. рублей.
Утвердить в новой редакции распределение средств дорожного фонда муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.
8.Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского
сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 203 от 24.07.2018г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 188 от 22.12.2017 «О
бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ в сумме 506900,00 рублей, в том числе;
1.1. Увеличить назначения по доходам от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в сумме - 89600,00 рублей;
1.2. Внести изменения увеличить плановые значения от прочих доходов от компенсации
затрат бюджетов сельских поселений на сумму -7300,00 руб.;
1.3.Прочая субсидия бюджету поселения средства от самообложения граждан (сре6дства
края) -410000,00 рублей.
2. Внести изменения в РАСХОДЫ (увеличить) на сумму – 450020,00 рублей, в том
числе;
2.1. Направить средства на публикацию в газете «Нива» решений Совета депутатов 2000,00 руб. с целью балансировки расходов;
2.2. Для приведение в соответствие норматива на содержание органов местного
самоуправления уменьшить расходы на сумму -2000,00 руб.;
2.3. Направить в Скобелеский сельский дом культуры для субсидии на иные цели
( на приобретение мебели и офисной техники) -40020 руб.;
2.4. Привести в соответствие бюджетную классификацию по Скобелеский сельский дом
культуры для субсидии на иные цели на сумму 90000,00.
2.5.Направить 410000 рублей на ремонт водопроводных сетей (в д. Скобелевка), раздел
0502.
2.6. Привести в соответствие КЦСРв решении о бюджете:
уменьшить расходы по разделу 0409 – 20061,30 рублей
на раздел 0505 -20061,30 рублей.
3. Источники
• уменьшить свободные остатки средств на счете на сумму 450020,00 рублей.
• увеличить свободные остатки средств на счете на сумму 506900,00 рублей.
итого увеличить свободные остатки средств на счете на сумму 56880,00 рублей
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 24.07.2018 № 203
Доходы бюджетаХохловского сельского поселения на 2018 год
Наименование кода дохода бюджета

Код

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
522 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
522 1 13 02990 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат государства
522 1 13 02990 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
522 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
522 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
522 1 14 06025 10 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
000 2 02 00000 00 0000 000 Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 151 (межбюджетные субсидии)
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
тыс. руб.
96,9
7,3
7,3
7,3
89,6
89,6
89,6
89,6
410,0
410,0
410,0
410,0
506,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 24.07 .2018 №
203
Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2018 год
Код
админист
ратора

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

01 03 01 00 10 0000 810

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Увеличение прочих остатков денежных средств
56,9
бюджета Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
4651,7
бюджета Хохловского сельского поселения
Получение кредита бюджетом Хохловского
сельского поселения
из бюджета Пермского
0
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
0
бюджет Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования
4594,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 24.07.2018 № 203
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2018 год
Целевая
статья
2
32 0 00
00000
32 0 06
00000
32 0 06
4К050

Вид
расхо
дов
3

600
32 0 06
L5580
600
33 0 00
00000
33 0 02
00000
33 0 02
4Ж010
200
36 0 00
00000
36 0 05
00000
36 0 05
40030
200
91 0 00
00000
91 0 00
4Н080
200

Наименование расходов
4
Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Приведение в нормативное
состояние учреждений культуры"
Прочие мероприятия по приведению муниципальных
учреждений (организаций) в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения на 20162020 годы"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на
2016-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Информирование населения через средства массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма,
тыс.руб.
5
40,0
40,0
130,0
130,0
-90,0
-90,0
410,0
410,0
410,0
410,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
2,0
2,0
2,0
450,0
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов
от 24.07.2018 № 203
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0104
36 0 05
00000
36 0 05
40030
200
0113
91 0 00
00000
91 0 00
4Н080
200
0400
0409
34 0 00
00000
34 1 00
00000
34 1 01
00000
34 1 04
47270
200
0500
0502
33 0 02
4Ж010
200

Наименование расходов
Администрация муниципального
образования "Хохловское сельское
поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления"
Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Информирование населения через средства
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа сельского
поселения «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на 20162020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог»
Выполнение функций по проведению
капитального ремонта и ремонта дорог, мостов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Содержание, капитальный ремонт и ремонт
систем коммунального комплекса, находящихся
в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2018 год
сумма,
тыс.руб.
450,0
0,0
-2,0

-2,0
-2,0
-2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-20,1
-20,1
-20,1
-20,1
-20,1
-20,1
-20,1
430,1
410,0
410,0
410,0
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Другие
вопросы
в
области
жилищно0505
20,1
коммунального хозяйства
34 0 00
Муниципальная программа сельского
00000
поселения «Развитие дорожного хозяйства и
20,1
благоустройство сельского поселения" на 20162020 годы
34 1 00
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
20,1
00000
автомобильных дорог»
34 1 04
Основное мероприятие "Передача полномочий
20,1
00000
сельского поселения"
34 1 04
Выполнение функций по проведению
20,1
47270
капитального ремонта и ремонта дорог, мостов
500 Межбюджетные трансферты
20,1
0800
Культура, кинематография
40,0
Культура
0801
40,0
32 0 00
Муниципальная программа сельского поселения
40,0
00000
"Развитие сферы культуры" на 2016-2020 годы
32 0 06
Основное мероприятие "Приведение в
130,0
00000
нормативное состояние учреждений культуры"
Прочие мероприятия по приведению
32 0 06
муниципальных учреждений (организаций) в
130,0
4К050
нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным
130,0
некоммерческим организациям
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных
32 0 06
домов культуры, поддержку творческой
-90,0
L5580
деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным
-90,0
некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ
450,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 24.07.2018 № 203
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"на 2018 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей
1
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского
1741,2
поселения" на 2016-2020 годы
в том числе:
1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
1110,6
Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
1110,6
сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских и городских поселений Пермского края, в
1.2.
510,2
том числе дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
в том числе средства бюджета Пермского края
469,6
в том числе средства бюджета муниципального образования
40,6
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
1.3.
100,3
пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края
в том числе средства бюджета муниципального образования
100,3
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и
1.4.
20,1
ремонта дорог, мостов
ВСЕГО
1 741,2
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июля 2018 г. № 154
О внесении изменений в постановление № 139 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Хохловского сельского поселения» на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановления администрации Хохловского сельского поселения от 17.11.2015 г. № 138 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого
метода формирования бюджета Хохловского сельского поселения, Администрация Хохловского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изложить в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского сельского
поселения» на 2016-2020 годы, согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Хохловского сельского
поселения от 05.02.2017 года № 14.
3. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Хохловского сельского поселения на 20162020 годы» от 17.11.2015 №139.
Утвержденного постановления администрации
поселения
№ 154 от 04.07.2018г
ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры
и повышение качества коммунальных услуг»
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Цель
подпрограммы

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

1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов,
комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищнокоммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости;
2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности.
Задачи
1.
Повышение
качества
и
надежности
предоставляемых
гражданам жилищно-коммунальных услуг;
подпрограммы
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения
ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
Сроки и этапы 2016-2020 годы
реализации
подпрограммы
Конечные
1.Реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
результаты
2. Реконструкция сетей водоснабжения;
подпрограммы
3. Реконструкция сетей теплоснабжения;
4. Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино);
4.1. Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)»;
4.2. Передача полномочий по выполнению функций заказчика по
строительству объектов;
5. Строительство капитального объекта «Газопровод высокого и низкого
давления для газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района
Пермского края»;
6. Перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д.
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозных систем коммунального комплекса.
Ответственный
Администрация Хохловского сельского поселения
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Администрация Хохловского сельского поселения
подпрограммы
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Расходы, тыс. руб.
Источник
8. Финансовое
обеспечение
по финансирован
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
всем источникам с ия
разбивкой по годам Всего: в т. ч.
424,5 637,6 2158,1
0
0
2821,7
реализации
Бюджет
муниципальной
Хохловского
0
0
2701,7
304,5 637,6 1748,1
программы
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
Пермского
410,0
края
Федеральный
бюджет
Внебюджетны
0
0
0
0
120
120
е источники
1. Характеристика текущего состояния сферы объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры, основные проблемы и прогноз ее развития
Коммунальное хозяйство занимает важное место в экономике Хохловского сельского поселения,
являясь сферой жизнеобеспечения населения. Главным условием комфортного проживания населения
Хохловского сельского поселения является устойчивая работа инженерной структуры.
Основная проблема коммунального хозяйства – высокий уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры. Степень изношенности объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры на 01.01.2015 года составляет порядка 70 %. Большинство объектов были построены
еще в советское время, так называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными
предприятиями Пермского района прежде всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада
или банкротства большинства сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность
были переданы изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью
работы, не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству коммунальных
услуг.
В последнее время проводится работа по привлечению частных инвестиций в сферу
коммунального хозяйства, в том числе путем передачи объектов коммунального комплекса в
концессию. В 2015 году были заключены концессионные соглашения на объекты теплоснабжения
водоснабжения и водоотведения, которые предусматривают привлечение средств концессионеров на
реконструкцию объектов концессионных соглашений. Также в концессионных соглашениях
предусмотрено право концендента предусматривать в расходах бюджета поселения суммы
финансирования мероприятий по реконструкции имущества, входящего в состав объектов
концессионных соглашений.
Система водоснабжения Хохловского сельского поселения.
Проблемой на протяжении многих лет остается обеспечение населения питьевой водой из-за
недостаточного развития водопроводных сетей, их ветхости. Водоснабжение в д. Скобелевка
осуществляется от 2 каптажей, а в остальных населенных пунктах из колодцев, индивидуальных
скважин. Протяженность водопроводных сетей в д. Скобелевка составляет – 8,2 км. На протяжении
последних лет неоднократно происходят на отдельных участках аварийные ситуации, что приводит к
нарушению полноты и качества оказания услуги по 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
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документация по объекту: «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)». После реконструкции скважины и водопровода планируется
водоснабжение населения д. Скобелевка водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения».
Система водоотведения Хохловского сельского поселения.
Централизованное водоотведение имеется только в д. Скобелевка, где проживает 1014
человек, из них 69,3% проживают в благоустроенном жилье. В остальных населенных пунктах
Хохловского сельского поселения водоотведение производится в выгребные ямы с дальнейшим
вывозом в систему водоотведения. Иногда происходят аварии на отдельных участках коллекторов.
Содержание и своевременный ремонт и капитальный ремонт канализационных сетей даст
возможность улучшить экологическую ситуацию, позволит обеспечивать нормальную эксплуатацию и
сохранность жилищного фонда, зданий учреждений, а также предоставлять потребителям более
качественную и дешевую услугу по водоотведению.
Интенсивная застройка новых земельных участков требует расширение сетей водоснабжения
и водоотведения.
В 2016 году планируется провести реконструкцию очистных сооружений в д.Скобелевка, так
как очистные сооружения не справляются с очисткой сточных вод. Данные очистные сооружения
построены по типовому проекту 902-2-209 Пермского филиала института «Урал-Гипросельхозстрой»
и введены в эксплуатацию в 1985 году. Проектная мощность сооружений – 400 м3/сут., фактический
объем поступающих стоков – 35м3/сут. Недогруженность по объему очищаемых сточных вод является
основной причиной неэффективности очистки сточных вод на сооружениях с биологической
очисткой.
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.
13

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№7 (36) от 31 июля 2018 года
_______________________________________________________________________________
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сфере коммунального хозяйства
складывается следующая ситуация: себестоимость, а соответственно и цена коммунальных услуг
вследствие высокой изношенности и низкой энергоэффективности объектов, остается достаточно
высокой при очень низком, а иногда и неудовлетворительном качестве предоставления коммунальных
услуг.
Основными проблемами в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
являются:
- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов,
значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающим требованиям, без очистки и
обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и
сетей;
- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и
водоотведения.
Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных технологий в области
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и мероприятий, направленных на повешение
надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуру.
Развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры невозможно без финансовой
поддержки из бюджетов всех уровней.
2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социально-экономического
развития Пермского муниципального района
Целями Подпрограммы являются:
- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания,
обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной
стоимости;
- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности.
Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных
услуг;
- модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности
производства и предоставления услуг;
- обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности.
3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении
всего срока реализации программы.
В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь следующих
конечных результатов:
- реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
- содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (в
ур. Палкино);
- экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)
- передача полномочий по выполнению функций заказчика по строительству объектов;
- строительство капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района Пермского края»;
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- перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д. Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
- Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального комплекса, находящихся в
муниципальной собственности, а также бесхозных систем коммунального комплекса.
Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к
муниципальной программе.
4. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы
запланированы основные мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение недвижимости имущества в
муниципальную собственность»
В рамках основного мероприятия « Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение недвижимости имущества в
муниципальную собственность» реализуются следующие мероприятия:
- реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
- содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (в
ур. Палкино);
- экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)
- передача полномочий по выполнению функций заказчика по строительству объектов;
- строительство капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района Пермского края»;
- перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д. Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
- Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального комплекса, находящихся в
муниципальной собственности, а также бесхозных систем коммунального комплекса.
5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведена в приложениях 6, 6а, 6б, 6в, 6г,
7 к муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается
решением Совета депутатов о бюджете Хохловского сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период.
Объемы ежегодного софинансирования муниципальной программы за счет средств
федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджета Пермского муниципального
района, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправления
Пермского муниципального района.
6. Основные меры правового регулирования сферы объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры, направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы с
указанием сроков принятия необходимых правовых актов Хохловского сельского поселения
Подпрограмма разработана на основании:
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
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»;
15

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№7 (36) от 31 июля 2018 года
_______________________________________________________________________________
- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 № 116 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Хохловского сельского поселения»;
В целях реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых
актов администрации Хохловского сельского поселения об утверждении инвестиционных проектов на
строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры.
7. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за
отчетный финансовый год и в целом – после завершения реализации Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета критериев оценки
Подпрограммы.
Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности реализации
Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент результативности целевых
показателей Подпрограммы (далее – коэффициент результативности) и коэффициент финансового
исполнения мероприятий Подпрограммы (далее – коэффициент финансового исполнения).
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие
реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом ассигнований,
утвержденных решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по
следующей формуле:

Кэф =

Кр
, где
Кф

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

Кр = ∑ Кpi ÷ n , где
i =1

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

Фф
; где
Фпл

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

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

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

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы
Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление
которых не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы.
Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы;
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих
выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы при
наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе корректировка
состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий
Подпрограммы.
Внешние риски могут являться следствием:
деятельности иных органов государственной власти;
изменения федерального законодательства в области природоохранного законодательства;
роста уровня инфляции;
недостаточности финансирования из бюджетных источников.
Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение всего срока
реализации Подпрограммы мониторинга текущих мировых и федеральных тенденций в сфере охраны
окружающей среды с последующей при необходимости актуализацией плана реализации
Подпрограммы.
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Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства населения
Пермского муниципального
района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма 1. «Развитие
системы коммунальноинженерной инфраструктуры

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

Администрация
Хохловского
сельского

реконструкция очистных
сооружений в д.
Скобелевка

ед.

тыс. руб.

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

обновление основных
производственных
фондов

Ед. изм.

4

ГРБС

3

2

Наименование
показателя

0

0,0

на
начало
реализац
ии
програм
мы
5

0

424,5

6

2016
год

1

637,6

7

2017
год

0

2158,1

8

2018
год

Значения показателей

9

0

0

2019 год

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Хохловского сельского поселения

18

10

0

0

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
№ 154 от 04.07.2018г.
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для расширения номенклатуры количество участков
поселения
и повышения качества
сетей водоснабжения, на
ед.
0
1
коммунальных услуг»
которых проведена
реконструкция
протяженность сетей
теплоснабжения, на
п.м.
0
0
которых проведена
реконструкция
количество
реализованных проектов
ед.
0
0
по реконструкции
количество проектов по
1
реконструкции,
п.м.
0
прошедших экспертизу
количество переданных
полномочий по
1
выполенению функций
ед.
0
заказчика по
строительству объектов
протяженность
введеного в
м.
0
0
эксплуатацию
газопровода в д. Заозерье
количество
многоквартирных жилых
0
ед.
0
домов, переведенных на
природный газ
1

120

0
0

0

0

1

1

16

0
0

0

0

0

0

4876

0

0

0

105

1

19

0

0

0

0

0

94

1

2

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

х

х

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

3
х

ГРБС

х

х

0502

Раздел,
подраздел
4
х

х

х

33 0 00
00000

5
х

ЦСР

х

х

000

КВР
*
6
х

Код бюджетной классификации

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Всего

Участники
муниципальной
программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

304,5

304,5

304,5

637,6

637,6

637,6

2158,1

2158,1

2158,1

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
304,5
637,6 2158,1
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
№ 154 от 04.07.2018 г.
Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств бюджета Хохловского сельского
поселения
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Администрация
Основное мероприятие "Содержание и
33 0 02
Хохловского
ремонт объектов коммунально 522
0502
х
0,0 637,60
4Ж010
сельского
инженерной инфраструктуры"
поселения
Содержание, капитальный ремонт и
Администрация
ремонт систем коммунального
Хохловского
комплекса, находящихся в
33 0 02
сельского
522
0502
200
0,00
637,6
муниципальной собственности, а
4Ж010
поселения
также бесхозных систем
коммунального комплекса.
Администрация
Ремонт водопроводных сетей, за счет
Хохловского
33 0 02
0,0
522
0502
200
0,0
самообложения граждан
сельского
4Ж010
поселения
Проектирование и строительство
Администрация
«Реконструкция водопровода и
33 2 03
Хохловского
0,0
скважины, расположенных в
522
0502
200
300,0
47200
сельского
Хохловском сельском поселении (в ур.
поселения
Палкино)»
Администрация
Передача полномочий по выполнению
Хохловского
33 2 03
функций заказчика по строительству
522
0502
500
4,5
0,0
сельского
47200
объектов
поселения
0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

2158,1

1581,1

577,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

Участники
муниципальной
программы

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

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

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

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

х

х

522

3
х

ГРБС

х

х

0502

Раздел,
подраздел
4
х

х

х

33 0 00
00000

5
х

ЦСР

х

х

000

Код бюджетной классификации

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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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
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 6г
к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского
сельского поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 154 от 04.07.2018 г.
Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств внебюджетых источников
финансирования
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Проектирование, строительство
Администрация
(реконструкция) объектов общественной Хохловского
522
0502
500
120
0,0
инфраструктуры муниципального
сельского
33 0 00
значения
поселения
00000
Концессионер по
Реконструкция сетей водоснабжения
концессионному
0,0
0,0
соглашению
Концессионер по
Реконструкция сетей теплоснабжения
концессионному
120
0,0
соглашению
Перевод на природный газ
многоквартирного жилого дома (д.
жители МКД
0,0
0,0
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

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

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

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

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

Источник финансирования

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.
рублей
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
6
7
8
9
10
11
637,6
2158,1
0,0
0,0
2821,7
424,5
304,50
637,6
1748,1
0,0
0,0
201,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
424,5
637,6
2158,1
0,0
0,0
2821,7
304,50
637,6
1748,1
0,0
0,0
201,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет всех источников

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
№ 154 от 04.07.2018г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июля 2018 г. № 155
Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания за счет средств бюджета Хохловского
сельского поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 9.3 статьи 14
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2005 г. № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания за счет средств бюджета
Хохловского сельского поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене правовых
актов муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и размещено на официальном
сайте в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 04 июля 2018 г. № 155
Порядок
и перечень случаев оказания за счет средств бюджета администрации
Хохловского сельского поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания за счет средств бюджета администрации
Хохловского сельского поселения
дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(далее - Порядок) устанавливает цели, условия, порядок оказания за счет средств бюджета
администрации Хохловского сельского поселения дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
1.2. Дополнительная помощь предоставляется за счет средств бюджетных ассигнований,
выделенных из резервного фонда администрации Хохловского сельского поселения на безвозмездной
и безвозвратной основе, в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома при возникновении неотложной необходимости.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств администрации Хохловского сельского
поселения, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных обязательств на проведение работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома при возникновении неотложной необходимости, является
администрации Хохловского сельского поселения.
1.4. Неотложная необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома – это опасные природные процессы или явления, оказывающие негативные
или разрушительные воздействия на конструктивные элементы и (или) внутридомовые инженерные
системы многоквартирного дома, создающие угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в таком
многоквартирном доме (далее – неотложная необходимость капитального ремонта).
1.5. К опасным природным процессам или явлениям относятся землетрясения, сели, оползни,
лавины, подтопление территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы.
1.6. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома при возникновении
неотложной необходимости капитального ремонта проводится за счет средств бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Хохловского сельского поселения.
II. Условия и порядок проведения капитального ремонта
2.1. Рассмотрение вопроса о возможности, целесообразности и обоснованности выделения
средств резервного фонда осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Хохловского
сельского поселения.
Основанием для подготовки проекта распоряжения о выделении средств резервного фонда
является решение КЧС, принятое в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Хохловского сельского поселения, утвержденном
постановлением главы Хохловского сельского поселения от 06.03.2008 № 21 «Об утверждении
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Хохловского сельского поселения.
2.2. Для подготовки распоряжения о выделении средств резервного фонда администрация
Хохловского сельского поселения не позднее 1 рабочего дня со дня оформления решения КЧС
направляет организации, осуществляющей управление многоквартирным домом письмо о
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необходимости направления в администрацию Хохловского сельского поселения не позднее 7
рабочих дней сметного расчета на проведение капитального ремонта конструктивных элементов и
(или) инженерных систем многоквартирного дома, поврежденных в ходе возникновения опасного
природного процесса или явления.
Подготовка проекта распоряжения о выделении средств резервного фонда в связи с
возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома осуществляется администрацией Хохловского сельского поселения в
соответствии с постановлением главы Хохловского сельского поселения от 06.03.2008 № 21.
2.3. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме не может превышать предельные стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором
за счет средств фонда капитального ремонта, утвержденные постановлением Правительства
Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной Программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным
оператором за счет средств фонда капитального ремонта».
2.4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются в соответствии с
настоящим Порядком, установлены частями 1 и 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г.
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края».
2.5. При возникновении неотложной необходимости капитального ремонта такой ремонт
осуществляется без его включения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на соответствующие
годы.
2.6. Средства резервного фонда предоставляются на основании договора о предоставлении
средств бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хохловского сельского
поселения, в связи с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома (далее – Договор), заключенного между владельцем
специального счета многоквартирного дома (при формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете) или некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего
имущество многоквартирных домов в Пермском крае» (далее – региональный оператор) не позднее 7
рабочих дней со дня принятия распоряжения о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Хохловского сельского поселения (далее - Распоряжение).
2.7. Перечисление средств резервного фонда осуществляется администрацией Хохловского сельского
поселения на основании Распоряжения и Договора после предоставления в администрацию
Хохловского сельского поселения отчета о выполнении работ и (или) услуг, в связи с возникновением
неотложной необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома по форме, утвержденной администрации Хохловского сельского поселения, являющейся
приложением к Договору, с приложением заверенных копий следующих документов:
договор на выполнение работ и (или) оказание услуг на разработку проектно-сметной
документации, осуществление строительного контроля, выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту конструктивных элементов и (или) инженерных систем многоквартирного
дома, поврежденных в ходе возникновения опасного природного процесса или явления.
выписка из реестра членов саморегулируемой организации в отношении исполнителя работ и (или)
услуг;
справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, согласованный с уполномоченным лицом
администрации Хохловского сельского поселения, подписанный членами приемочной комиссии, в том
числе собственником помещения в многоквартирном доме, уполномоченным решением общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома участвовать в приемке оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
реквизиты специального или расчетного счета для перечисления средств резервного фонда.
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2.8. Перечисление бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации Хохловского
сельского поселения осуществляется администрацией Хохловского сельского поселения с учетом
способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления финансовых средств в
размере фактически выполненных работ (услуг) на расчетный счет регионального оператора либо
специальный счет многоквартирного дома, открытый для формирования фонда капитального ремонта.
В том случае, если стоимость фактически выполненных работ увеличилась по сравнению с размером
средств, предусмотренных Договором, то сумма в размере превышения подлежит оплате за счет
средств собственников помещений в многоквартирном доме.
III. Требование к отчетности
Отчетность о расходовании бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации
Хохловского сельского поселения предоставляется в сроки и по форме, установленные Договором.
IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии
4.1. Администрация Хохловского сельского поселения и орган муниципального финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
средств резервного фонда их получателями.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за использование субсидии в соответствии с
целями и условиями, предусмотренными настоящим Порядком и действующим законодательством.
4.3. При предоставлении средств резервного фонда обязательным условием, включаемым в
Договор, и в договоры, заключенные в целях исполнения обязательств по данному Договору, является
согласие соответственно получателя средств резервного фонда и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по
Договору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Администрацией Хохловского сельского
поселения и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления средств резервного фонда.
4.4. Предоставление средств резервного фонда прекращается в случаях:
выявления нецелевого использования средств резервного фонда получателем субсидии;
неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем средств резервного фонда
обязательств, предусмотренных Договором и настоящим Порядком.
4.5. В случае выявления Администрацией Хохловского сельского поселения и (или) органом
муниципального финансового контроля фактов нецелевого использования средств резервного фонда,
представления получателем заведомо ложных сведений, нарушения условий настоящего Порядка,
Договора, средства резервного фонда подлежат возврату в бюджет Хохловского сельского поселения.
4.6. Возврат средств резервного фонда осуществляется в следующем порядке:
4.6.1. Администрация Хохловского сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня
выявления факта нецелевого использования средств резервного фонда и (или) нарушения получателем
средств резервного фонда условий, установленных при предоставлении средств резервного фонда
настоящим Порядком, Договором, направляет получателю средств резервного фонда требование о
возврате субсидии;
4.6.2. требование о возврате средств резервного фонда должно быть исполнено получателем
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;
4.6.3. в случае невыполнения получателем средств резервного фонда в установленный срок
требования о возврате средств резервного фонда Администрация Хохловского сельского поселения
обеспечивает взыскание средств резервного фонда в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.7. Остаток неиспользованных
средств резервного фонда в отчетном финансовом году
подлежит возврату в бюджет Хохловского сельского поселения не позднее 25 декабря текущего
финансового года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018 г. № 195
Об определении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», и ст. 12
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» в целях обеспечения равных условий для проведения
агитационных публичных мероприятий на территории Хохловского сельского поселения:
1. Определить помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения
встреч с избирателями в форме собраний зарегистрированным кандидатам, политическим партиям,
выдвинувшим зарегистрированного кандидата,
на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на территории Хохловского сельского
поселения:
- Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры, д. Скобелевка, ул.
Хохловская д.4;
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию Пермского
муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018 г. № 196
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», и ст. 12
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» в целях обеспечения равных условий для размещения
печатных агитационных материалов на территории Хохловского сельского поселения,
1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» 09.09.2018 года:
- МУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Хохловского сельского поселения», д. Скобелевка, ул.
Хохловская д.4;
- СПК «Хохловка», здание конторы, гараж, МТФ (по согласованию с администрацией СПК
«Хохловка»);
- ООО «Рябинушка», д. Скобелевка, ул. Садовая, 20 (по согласованию с зав. магазином Колобовой
О.П.);
- Магазин «Домовенок» ИП Лянгасов, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 15 (по согласованию с
Лянгасовым Д.С.)
- ИП Волкова Н.Н., д. Заозерье, ул. Полевая, 32 (по согласованию с Волковой Н.Н.)
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию Пермского
муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2018 г. № 205
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 постановление №143 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы», согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Хохловского сельского поселения
от 22.03.2018 № 41.
3. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Утверждена
Постановлением администрации Хохловского
сельского поселения
от 25 июля 2018 г. № 205
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
1.
2.

Наименование
муниципальной
программы
Цели
Программы

3.

Задачи
муниципальной
программы

4.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Конечные
результаты
муниципальной
программы

5.

6.
7.

Координатор
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель

Паспорт муниципальной программы
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие
сферы культуры» на 2016 – 2020 годы
Создание условий для участия граждан в культурной, культурноспортивной 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. 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.
Программа реализуется в 2016 – 2020 годах.
Реализация программы по этапам не предусмотрена.
- Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий;
- Увеличение количества посещений культурно-досуговых 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;
- Обработка поступлений и ведение электронного каталога;
- Приведение в нормативное состояние учреждений культуры;
- Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
специалистов учреждений культуры 100%.
Администрация муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
Муниципальное учреждение Скобелевский СДК; Муниципальное
учреждение «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского
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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
финансирован
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
всем источникам
ия
год
год
год
год
год
с разбивкой по
Всего:
3851,5 3634,8 4884,8 4261,0 4261,0 20733,1
годам
в т.ч.
реализации
Федеральный
317,6
338,9
656,5
муниципальной
бюджет
программы
Краевой
53,8
84,7
173,5
48,1
48,1
408,2
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
3710,2 3143,7 4167,4 4127,9 4127,9 19237,1
Хохловского
сельского
поселения
Внебюд87,5
88,8
205,0
85,0
85,0
431,3
жетные
источники
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Подпрограмма
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие
муниципальной
сферы культуры на 2016-2020 годы»
Программы, в
которую входит
Подпрограмма
Цель
Создание условий для участия граждан в культурной жизни поселения,
Подпрограммы
для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации
жителей Хохловского сельского поселения.
Задачи
1.Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
Подпрограммы
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.
Сроки реализации 2016-2020 годы
Подпрограммы
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий к 2020 году
Конечные
до 85 ед.;
результаты
Подпрограммы
- 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 профессиона-льного или
среднего специального образования) – 100 %;
- удовлетворенность жителей Хохловского поселения качеством
предоставленных услуг- 100%;
- приведение в нормативное состояние Скобелевского дома культуры.
Исполнитель
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры.
Подпрограммы
Финансовое
Расходы, тыс. руб.
Источник
обеспечение
финансирования 2016 2017 год 2018 2019 год 2020 год Итого
Подпрограммы
год
год
Всего:
3105,1 2888,4 3968,2 3344,4 3344,4 16490,5
в т.ч.
Федеральный
0
314,8
338,9
0
0
653,7
бюджет
Краевой бюджет 46,3
77,0
168,5
43,1
43,1
378,0
Бюджет
Пермского
0
0
0
0
0
0
района
Бюджет
Хохловского
2971,3 2407,8 3260,8 3221,3 3221,3 15042,5
сельского
поселения
Внебюджетные
87,5
88,8
200,0
80,0
80,0
416,3
источники
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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.Сохранение числа читателей.
4. Сохранение количества посещений
Библиотеки.
5.Обработка поступлений и ведение электронного каталога;
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:
746,4 746,4 916,6 916,6 916,6 4242,6
в т.ч.
Федеральный
2,8
2,8
бюджет
Краевой
7,5
7,7
5,0
5,0
5,0
30,2
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
Хохловского
738,9 735,9 906,6 906,6 906,6 4194,6
сельского
поселения
Внебюджетные
5,0
5,0
5,0
15,0
источники
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1.1.8

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1.1.3
1.1.4

1.1.2

1.1.1

№
1.1

Мероприятие, наименование
Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий
Сохранение количества культурно-досуговых
мероприятий;
Количества посещений культурно-досуговых
мероприятий;
Количества клубных формирований
Увеличение контингента участников клубных
формирований;
Доля коллективов, участвующих в конкурсах,
фестивалях различного уровня (район, край) из
общего числа коллективов народного творчества (7)
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка специалистов дома культуры.
Удовлетворённость жителей Хохловского поселения
качеством организации и проведения культурнодосуговых мероприятий
Приведение в нормативное состояние Скобелевского
дома культуры
шт

%

%

1

100

100

43

118

чел.
%

10

10200

91

2016 год

ед.

чел.

ед.

Ед. изм.

1

100

100

57

115

10

10880

80

2017 год

1

100

100

71

118

10

11560

85

2018 год

1

100

100

71

120

10

11560

85

2019 год

1

100

100

71

130

10

36

11560

85

2020 год

Перечень мероприятий подпрограммы « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подпрограмме « Организация
деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного
творчества Скобелевского сельского
дома культуры на 2016-2020 годы».
Утвержденного постановлением
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
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4.1

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
Тыс.
рублей

46,3

41,6

43,1

43,1

43,1
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2.Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
№
Мероприятия
Финанси 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
рование,
2.1.
Организация, проведение и участие в социально
значимых мероприятиях.
2.1.1
День Победы – 9 Мая
чел.
237
240
240
240
240
2.1.2
День защиты детей – 1 июня
чел.
87
90
90
90
90
2.1.3
День села – 30 сентября
чел.
190
200
210
220
220
2.1.4
День пожилого человека
чел.
77
80
80
80
80
2.1.5
Участие в спортивных мероприятиях
чел.
0
20
0
0
0
3. Основное мероприятие «Развитие молодёжной политики»
Мероприятия
3.1.
Взнос в фонд молодёжных инициатив
Тыс. руб.
96
0
0
0
0
4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
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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»
Источники
№ Мероприятия. Исполнитель
Сроки
Объёмы финансирования по годам (рублей)
п/
выполне финансирования
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ния
п
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов сельского поселения.
Всего: в т.ч.
16229714,48 2875256,2 2857466,28 3968212,00 3344400,00 3344400,00
Федеральный
653762,48
314829,32 338933,16
Организация Муниципальн
ое
2016бюджет
и проведение
учреждение
2020
Краевой
217196,94
46337,54
41559,4
43100
43100
43100,00
культурноСкобелевский
годы
бюджет
160821,52
35462,68
125358,84
досуговых
1.1
мероприятий сельский дом
Бюджет района
культуры
Бюджет
14781651,0
2741400
2376851
3260820,0 3221300,0 3221300,0
поселения
Внебюджетные
416282,54
87518,66
88763,88
200000,00
80000,00
80000,00
источники
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подпрограмме « Организация
деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного
творчества Скобелевского сельского
дома культуры на 2016-2020 годы».
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
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4.1.

Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан,
работающим в
государственных и
муниципальных
учреждениях
Пермского края и
проживающим в

Муниципальное
учреждение
2016-2020
Скобелевский
годы
сельский дом
культуры

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

4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.

46337,54
-

-

46337,54
217196,94

217196,94
-

-

-

41559,4

41559,4
-
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20162.1 Организация, Муниципальн
Всего: в т.ч.
453 000
66000
96 000
97 000
ое
2020
проведение и
Федеральный
участие в
учреждение
годы
бюджет
Скобелевский
социальноКраевой
сельский дом
значимых
бюджет
культуры
мероприятиях
Бюджет района
Бюджет
453 000
66000
96 000
97 000
поселения
Внебюджетные
источники
3 . Развитие молодёжной политики
20163.1 Мероприяти Муниципальн
Всего: в т.ч.
96 000
96 000
0
0
2020
.
ое
е:
Федеральный
годы
Взнос в фонд
учреждение
бюджет
молодёжных Скобелевский
Краевой
инициатив
сельский дом
бюджет
культуры
Бюджет района
Бюджет
96 000
96 000
0
0
поселения
Внебюджетные
источники
97 000
0
0
-

97 000
0
0
-

-

-

43100

-

-

43100

39

-

-

43100

43100
-

-

-

43100
-

-

-

43100
-

97 000

97 000
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сельской местности и
поселках городского
типа (рабочих
посёлках) по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
5. Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома культуры.
Муниципальное 2016-2020
Всего: в т.ч.
684972
108480,00
389492
347020,00
Мероприятие:
5.1 Приобретение
учреждение
годы
Федеральный
314829,32
314829,32
оборудования для
Скобелевский
бюджет
дома культуры
сельский дом
Краевой
35462,68
35462,68
культуры
бюджет
Бюджет района
Бюджет
334680
108480,00
39200
227020
поселения
Внебюджетные
120000
источники
5.2. Мероприятие:
Муниципальное 2016-2020
Всего: в т.ч.
840211,05 276 268,05 39651,00
524292
Проведение
учреждение
годы
Федеральный
338933,16
338933,16
текущего и
Скобелевский
бюджет
капитального
сельский дом
Краевой
125358,84
125358,84
ремонта
культуры
бюджет
муниципальных
Бюджет района
учреждений
Бюджет
375919,05 276 268,05 39651,00 60000,00
(организаций)
поселения
Внебюджетные
источники
-

-

40

-

-
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Участники
Код бюджетной классификации
Расходы на реализацию
Наименование
муниципальной
муниципальной программы, тыс. руб.
муниципальной
программы,
программы
ГРБС КФСР
ЦСР
КВР 2016
2017
2018
2019
2020
подпрограммы
год
год
год
год
год
Муниципальная
всего 3105,1 2888,4 3808,2 3344,4 3344,4
программа Хохловского
сельского поселения
«Развитие сферы
культуры» на 2016-2020
годы
Подпрограмма
Скобелевский дом 522
0801
4/000000000000000000 244 2905,3 2232,9 2973,8 3124,3 3124,3
«Организация
культуры
66
96
97
97
97
деятельности клубных
522
0801
2/000000000000000000 244
87,5
88,8
80
80
80
формирований и
формирований
самодеятельного народного
522
0801
5/000000000000000000 244
429,1 524,3
творчества Скобелевского
сельского дома культуры
522
1003
00000000000000000
112
46,3
41,6
43,1
43,1
43,1
на 2016-2020 годы

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

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
№ 205 от 25 июля 2018г.
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1

2
Муниципальная
программа
Хохловского
сельского
поселения
«Развитие сферы
культуры» на 20162020 годы
Подпрограмма:
«Организация
деятельности
клубных
формирований и

Скобелев
ский дом
культуры

3
Скобелев
ский дом
культуры

№
Наименование
п/п ответственного исполнителя
(соисполнителя)

522

ГРБС

0801

КФСР

3200000000

КЦСР

000

всего

КВР

Код бюджетной классификации

16012517,54

16229714,48

4

Всего

2828918,66

2875256,2

2016 год
5

2815906,88

2857466,28

2017 год
6

3925112,00

3968212

2018 год
7

3301300,0

3344400

2019 год
8

Объемы финансирования (рублей)
В том числе

42

3301300,0

3344400

2020 год
9

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

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
№ 205 от 25 июля 2018г.
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-//-//-

-//-

Бюджет района
Краевой бюджет

Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

-//-

-//-

формирований
самодеятельного
народного
творчества
Скобелевского
сельского дома
культуры на 20162020 годы», в т.ч.
Местный бюджет

522

522
522

522

522

522
522
522
522
522
522
-

522

0801

0801
0801

0801
0801
0801
0801
0801
0801
1003
0801
0801

1003

-

32006L5580
32006L4670

32006L4670

3200140050
3200340080
32006L4670
32006L5580
320064К050
320064К040
320052С020
32006L5580

3200000000

-

612
612

612

611
611
612
612
612
612
612
612

000

87518,66

338933,16
416282,54

-

314829,32

35462,68
125358,84

39651,00
41559.40

39651,00
217196,94
46337,54

39200,00

88763.88

314829,32

35462,68

96000,00

66000,00

453000,0
60000,0
129200,0

2202000,00

41559,40

2675400,00

46337,54

14099800,0

217196,94

338933.16
200000,00

-

125358.84

43100,00

130020,00

97000,00
60000.00

2973800,00

43100,00
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80000,00

-

-

43100,00

97000,00

3124300,00

43100,00

43

80000,00

-

-

43100,00

97000,00

3124300,00

43100,00

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.
Фактическое Фактическо Фактическо Фактическо Фактическое
п/
измерения
значение
е значение
е значение
е значение
значение
п
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
91
80
85
85
91
досуговых мероприятий
2.
Увеличение количества посещений
чел
10201
10880
11560
11560
11560
культурно-досуговых мероприятий
3.
сохранение количества клубных
ед
10
10
10
10
10
формирований
4.
Увеличение контингента участников
чел
118
120
120
125
130
клубных формирований
5.
Доля коллективов, участвующих в
%
43
57
71
71
71
конкурсах, фестивалях различного
уровня (район, край) из общего числа
коллективов народного творчества (7)

Прогноз конечных результатов к Подпрограмме « Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»

44

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Подпрограмме « Организация
деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного
творчества Скобелевского сельского
дома культуры на 2016-2020 годы».
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
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6.
Повышение квалификации,
%
100
100
100
100
100
профессиональная переподготовка
специалистов дома культуры
7.
Удовлетворённость жителей
%
100
100
100
100
100
Хохловского поселения качеством
организации и проведения культурнодосуговых мероприятий
8.
Приведение в нормативное состояние
шт.
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»
финансиро
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
вание
66,0
96,0
97,0
97,0
97,0
1.
День Победы – 9 Мая
Тыс. руб.
10,0
25,0
25,0
25,0
25,0
2.
День защиты детей 1 июня
Тыс. руб.
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
3.
День села
Тыс. руб.
0,0
0,0
35,0
35,0
35,0
4.
День пожилого человека
Тыс. руб.
50,0
35,0
30,0
30,0
30,0
5.
Участие в спортивных мероприятиях
Тыс. руб.
0
30,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие « Развитие молодёжной политики».
тыс.
1. Мероприятие :
96,0
0
0
0
0
«Взнос в фонд молодёжных инициатив»
рублей
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.
46,3
41,6
43,1
43,1
43,1
коммунальных услуг
рублей
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры»
Приобретение оборудования для дома Всего тыс.
108,5
39,2
250,0
культуры, в т.ч:
руб.
1 Покупка и установка телевизора
81,7
2
Приобретение и установка
Тыс. руб.
120,0
45

6

5

4.

3.

Текущий ремонт помещений дома
культуры, в т.ч.
- танцевальный класс;
- текущий ремонт сцены.
Ремонт, увеличение объема выгребной
ямы
Обшивка, облицовка здания, ремонт
фундамента и отмостки
Ремонт запасного (пожарного) выхода в
доме культуры.
Тыс.руб

Тыс. руб.

Тыс. руб

Тыс. руб.

-

-

-

-

39,7

-

-

-

-

-

-

524,3

-

-

-

-
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оборудования : станок
хореографический, проектор,
кронштейн, экран, шнуры, акустическая
система
3 Приобретение и установка 2-х камер Тыс. руб.
26,8
видеонаблюдения.
4 Приобретение
оборудования
для Тыс. руб.
механики сцены, одежды сцены Пошив
39,2
основного занавеса на сцену
5 Приобретение мебели в т.ч:
- шкафы для хранения костюмов 3 шт.;
Тыс. руб.
130,0
- зеркала;
- огргтехника.
Мероприятие «Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры»
Проведение текущего и капитального
Всего
276,2
39,7
524,3
ремонта муниципальных учреждений
тыс.руб
(организаций)
1.
Ремонт крыши (стыки, сливы),
Тыс. руб.
276,2
утепление кровли перекрытия здания
2.
Ремонт полов на сцене
Тыс. руб.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ед. изм.

2016 год

1. Информационно-библиотечное обслуживание населения.
Книговыдача.
22500
2. Формирование библиотечного фонда.
Экз.
11100
Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
Мероприятия
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в Тыс. рублей
7,5
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» Тыс. рублей
53,1
для ведения электронного каталога.
2. Оснащение компьютеров для пользователей сканером,
Тыс. рублей
0
принтером, факс-модемной платой для выхода в Интернет.
3. Реконструкция крыльца и пандуса в здании библиотеки.
Тыс. рублей
40,2
4. Изготовление и монтаж навеса
Тыс.рублей
46,9

Мероприятия

22700
11600

5,0

0
0
0

5,5

0
0
0

2018 год
22600
11350

2017 год

0

0

0

5,0

22800
11850

2019 год

Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Основное мероприятие: Сохранение и развитие библиотечного дела.

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

Перечень мероприятий подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения»
на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
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0

0

0

5,0

2020
год
22900
12100

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание
населения» на 2016-2020 годы в
Хохловском сельском поселении.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
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Установка охранной сигнализации в здании библиотеки.
Тыс. рублей
0
0
Проведение первоочередных неотложных мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности и
антитеррористической защищенности :
Тыс. рублей
0
0
- установка системы оповещения
- установка кнопки экстренного вызова
Тыс. рублей
0
0
Создание и обслуживание собственного сайта библиотеки.
Тыс. рублей
0
0
Приобрести правовые базы данных, выпускаемые на CD-ROM и
включающие все необходимые для населения документы
Тыс. рублей
0
0
Российского законодательства с интенсивностью обновления 1
раз в полгода.
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0

0
0

0

0

1.2.

1.1.

1.

Сохранение и
развитие
библиотечного
дела.
Мероприятие:
Информационнобиблиотечное
обслуживание
населения.
(Книговыдача)
Мероприятие:
Формирование
библиотечного
фонда
- поступление в
фонд новых
изданий;

Муниципальное
учреждение
«Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова
Хохловского
сельского
поселения»
Пермского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение
«Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова
Хохловского
сельского
поселения»
Пермского
муниципального
20162020
годы

20162020
годы

нения

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

53540,00
-

-

-

2776
2224
233540

53540,00

238540,0

ИТОГО
4232453,28 722712,68
Всего: в т.ч.
3965860
661660
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет поселения
3950860
661660
Внебюджетные
15000
источники

861600
5000

704400
-

-

2224
45000

2776

5000

861600

-

916600
866600

5000

861600

-

916600
866600

-

-

-

49

-

45000,00 45000,00 45000,00

-

45000,00 45000,00 45000,00

-

-

50000

916600
866600

759940,6
704400

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Сроки
№
Мероприятия.
Исполнитель
Источники
Объёмы финансирования по годам, рублей
выпол
п/п
финансирования
ВСЕГО
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание
населения» на 2016-2020 годы в
Хохловского сельского поселения.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
Финансовое обеспечение подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в
Хохловском сельском поселении
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района
2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
2.1.
Всего: в т.ч.
28053,28
Мероприятие:
7512,68
5540,6
5000
Предоставление
Федеральный
мер социальной
бюджет
поддержки
Краевой бюджет
28053,28
7512,68
5540,6
5000
отдельным
Бюджет района
категориям
Бюджет поселения
0
0
0
0
граждан,
Внебюджетные
Муниципальное
работающим в
источники
учреждение
государственных
«Библиотека им.
и муниципальных
Ф.Ф. Павленкова
2016учреждениях
Хохловского
2020
Пермского края и
сельского
годы
проживающим в
поселения»
сельской
Пермского
местности и
муниципального
поселках
района
городского типа
(рабочих
поселках), по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг.
5000
-

-

5000
0

-

50

5000

5000

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
Муниципальная
программа
Хохловского
сельского поселения
«Развитие сферы
культуры» на 20162020 годы
Подпрограмма
«Информационнобиблиотечное
обслуживание
населения»
Хохловского
сельского поселения
на 2016-2020 годы
1003

522

Раздел,
подраздел

0801
0801
0801

ГРБС

00000000000000000

4/00000000000000000
2/00000000000000000
5/00000000000000000

ЦСР

Код бюджетной классификации

Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова
Хохловского
522
сельского
522
поселения
522

Участники
муниципальной
программы

112

244
244
244

всего

КВР

28,0

4094,6
15,0
105,0

4242,6

7,5

5,5

5,0

5,0

51

5,0

638,9 735,9 906,6 906,6 906,6
5,0
5,0
5,0
100,0 5,0
-

746,4 746,4 916,6 916,6 916,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 а
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание
населения» на 2016-2020 годы в
Хохловском сельском поселении.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
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1

№
п/п

Наименование ГРБС КФСР
ответственного
исполнителя
(соисполнителя
)
2
3
Подпрограмма
522 0801
«Информационн
о-библиотечное
обслуживание
населения» на Муниципальное
учреждение
2016-2020 годы
«Библиотека
им. 522 0801
Местный
Ф.Ф.Павленкова 522 0801
бюджет
Хохловского
Бюджет района
сельского
Краевой бюджет
522 1003
поселения»
522 0801
Федеральный
522 0801
бюджет
Внебюджетные
522 0801
источники
000

611
612
612
612
612
-

3200240050
320064К020
320052С020
32002R5190
32002R5190
-

КВР

3200000000

КЦСР

5

-

2224
2776

0

100000,0
7512,68

100000
28053,28

15000

615200

722712,68

4084400

4232453,28

4

Всего

0

2224
2776

5540,6

749400

759940,6

6

5000

-

5000

906600

916600

7

5000

-

5000

906600

916600

8

Объемы финансирования (рублей)
В том числе
2016 год 2017 год 2018 год
2019 год

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

52

5000

-

5000

906600

916600

9

2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 б
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание
населения» Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
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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 2020
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
год
Основное мероприятие « Сохранение и развитие библиотечного дела»
1. Мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание населения»
1.1.
Увеличение числа книговыдачи
Экз.
22500
22600
22700
22800
22900
1.2.
Сохранение числа читателей
Человек
485
485
485
485
485
1.3. Сохранение числа посещений библиотеки
Человек
8950
8950
8950
8950
8950
2. Мероприятие «Формирование библиотечного фонда»
2.1.
Поступление в фонд новых изданий
Экз.
350
350
350
350
350
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
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»
1.1.
Предоставление мер социальной
7,5
5,5
5,0
5,0
5,0
Тыс. рублей
поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в государственных
и муниципальных учреждениях Пермского
края и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа

Прогноз конечных результатов к Подпрограмме «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в
Хохловском сельском поселении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание
населения» Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 205 от 25 июля 2018г.
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7. Мероприятие «Приобретение правовых баз данных, выпускаемых на CD-ROM и включающих все необходимые для населения
документы Российского законодательства с интенсивностью обновления 1 раз в полгода»
Приобретение правовых баз данных,
0
0
0
0
0
7.1
выпускаемых на CD-ROM и включающих
Тыс. рублей
все необходимые для населения
документы Российского законодательства
с интенсивностью обновления 1 раз в
полгода»
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(рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие « Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
1. Мероприятие «Приобретение программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения электронного каталога»
1.1.
Приобретение программного продукта Тыс. рублей
53,1
0
0
0
0
«Библиотечный модуль» для ведения
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, факсмодемной платой для выхода в Интернет».
3. Мероприятие «Реконструкция крыльца здания библиотеки»
3.1.
Реконструкция крыльца и пандуса в
Тыс. рублей
40,2
0
0
0
0
здании библиотеки.
3,2
Изготовление и монтаж навеса
Тыс.руб
46,9
4. Мероприятие «Установка охранной сигнализации в здании библиотеки»
4.1.
Установка охранной сигнализации в
Тыс. рублей
0
0
0
0
0
здании библиотеки.
5. Мероприятие«Проведение первоочередных неотложных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и
антитеррористической
защищенности.»
5.1.
Установка системы оповещения.
Тыс. рублей
0
0
0
0
0
5.2. Установка кнопки экстренного вызова. Тыс. рублей
0
0
0
0
0
6. Мероприятие «Создание и обслуживание собственного сайта библиотеки.»
6.1. Создание и обслуживание собственного
0
0
0
0
0
сайта библиотеки.
Тыс. рублей
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