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Раздел I. Решения Совета депутатов
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2018 г. № 274
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса обьекту недвижимости», утвержденный
постановлением администрации от 17.11.2014 № 135
Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержденный
постановлением администрации от 17.11.2014 № 135 (далее – Административный регламент):
1.1. В разделе 2.4 Административного регламента по всему тексту раздела слова «30 дней»
заменить словами «10 дней».
2. Постановление № 63 от 24.05.2017 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2018 г. № 282
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 04.07.2018 года № 154.
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
№ 282 от 17.09.2018г
ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры
и повышение качества коммунальных услуг»
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Цель
подпрограммы

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

1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов,
комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищнокоммунальных услуг нормативного качества при их доступной
стоимости;
2.
Обеспечение
надежности
функционирования
систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в
муниципальной собственности.
Задачи
1.
Повышение
качества
и
надежности
предоставляемых
подпрограммы
гражданам жилищно-коммунальных услуг;
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения
ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
Сроки и этапы 2016-2020 годы
реализации
подпрограммы
Конечные
1.Реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
результаты
2. Реконструкция сетей водоснабжения;
подпрограммы
3. Реконструкция сетей теплоснабжения;
4. Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино);
4.1. Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)»;
4.2. Передача полномочий по выполнению функций заказчика по
строительству объектов;
5. Строительство капитального объекта «Газопровод высокого и
низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Заозерье
Пермского района Пермского края»;
6. Перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д.
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
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
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7. Соисполнители
Администрация Хохловского сельского поселения
подпрограммы
8. Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение
по финансирова
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
всем источникам с ния
разбивкой
по Всего: в т. ч.
424,5 637,6 2159,1
0
0
3221,2
годам реализации Бюджет
муниципальной
Хохловского
304,5 637,6 1748,1
0
0
2690,2
программы
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
Пермского
411,0
411,0
края
Федеральный
бюджет
Внебюджетн
120
0
0
0
0
120
ые источники
1. Характеристика текущего состояния сферы объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры, основные проблемы и прогноз ее развития
Коммунальное хозяйство занимает важное место в экономике Хохловского сельского поселения,
являясь сферой жизнеобеспечения населения. Главным условием комфортного проживания населения
Хохловского сельского поселения является устойчивая работа инженерной структуры.
Основная проблема коммунального хозяйства – высокий уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры. Степень изношенности объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры на 01.01.2015 года составляет порядка 70 %. Большинство объектов были построены
еще в советское время, так называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными
предприятиями Пермского района прежде всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада
или банкротства большинства сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность
были переданы изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью
работы, не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству коммунальных
услуг.
В последнее время проводится работа по привлечению частных инвестиций в сферу
коммунального хозяйства, в том числе путем передачи объектов коммунального комплекса в
концессию. В 2015 году были заключены концессионные соглашения на объекты теплоснабжения
водоснабжения и водоотведения, которые предусматривают привлечение средств концессионеров на
реконструкцию объектов концессионных соглашений. Также в концессионных соглашениях
предусмотрено право концендента предусматривать в расходах бюджета поселения суммы
финансирования мероприятий по реконструкции имущества, входящего в состав объектов
концессионных соглашений.
Система водоснабжения Хохловского сельского поселения.
Проблемой на протяжении многих лет остается обеспечение населения питьевой водой 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.
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Вода, поступающая в водопроводные сети с каптажей не соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения». Для решения данной проблемы в 2015 году разработана проектная
документация по объекту: «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском
сельском поселении (в ур. Палкино)». После реконструкции скважины и водопровода планируется
водоснабжение населения д. Скобелевка водой, 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.
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Несмотря на проводимую работу, процесс ветшания объектов коммунальной инфраструктуры
продолжается.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сфере коммунального хозяйства
складывается следующая ситуация: себестоимость, а соответственно и цена коммунальных услуг
вследствие высокой изношенности и низкой энергоэффективности объектов, остается достаточно
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;
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- 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.
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»;
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- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 № 117 «Об
утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на
среднесрочный период 2016-2020 годы»;
- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 № 116 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Хохловского сельского поселения»;
В целях реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых
актов администрации Хохловского сельского поселения об утверждении 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
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3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при выполнении целевого
показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении –0;
4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом выражении, при
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении
коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с пунктом 2.
Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических финансовых затрат,
связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением
Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского 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
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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
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0
0
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1
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значения, приобретение объектов
недвижимости имущества в
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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

2159,1

2159,1

2158,1

0,0

0,0

0,0

15

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 2159,1
0,0
0,0
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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
№ 282 от 17.09.2018 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
SP060
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

2159,1

1665,9

493,2

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

522

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Подпрограмма «Развитие
системы коммунальноинженерной инфраструктуры для
расширения номенклатуры и

х

х

х

0502

х

4

3

Всего

2

1

Раздел,
подраздел

ГРБС

Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства
населения Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы"

Участники
муниципальной
программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

х

33 0 00
00000

х

5

ЦСР

х

000

х

6

КВР
*

Код бюджетной классификации

120,0

120,0

120,0

7

2016
год

0,0

0,0

0,0

8

2017
год

9

0,0

0,0

0,0

2018
год

0,0

0,0

0,0

10

2019
год

17

0,0

0,0

0,0

11

2020
год

Расходы на реализацию программы,
тыс. рублей

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
№ 282 от 17.09.2018 г.
Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств внебюджетых
источников финансирования
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Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Концессионер по
Реконструкция сетей водоснабжения концессионному
соглашению
Концессионер по
Реконструкция сетей
концессионному
теплоснабжения
соглашению
Перевод на природный газ
жители МКД
многоквартирного жилого дома (д.
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)

Проектирование, строительство
(реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры
муниципального значения

повышения качества
коммунальных услуг»
Основное мероприятие
«Строительство (реконструкция)
объектов общественной
инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов
недвижимости имущества в
муниципальную собственность»
522

х

0502

х

33 0 00
00000

х

500

х

0,0

0,0

0,0

0,0

120

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

120,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Источник финансирования

Всего
бюджет Хохловского сп
бюджет Пермского района
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
Подпрограмма «Развитие
бюджет Хохловского сп
системы коммунальноинженерной инфраструктуры для бюджет Пермского района
расширения номенклатуры и
бюджет Пермского края
повышения качества
федеральный бюджет
коммунальных услуг»
внебюджетные источники

1
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства
населения Пермского
муниципального района на
2016-2020 годы"

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

19

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.
рублей
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
6
7
8
9
10
11
424,5
637,6
2159,1
0,0
0,0
3221,2
304,50
637,6
1748,1
0,0
0,0
2690,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,0
0,0
0,0
411,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
637,6
2159,1
0,0
0,0
3221,2
424,5
304,50
637,6
1748,1
0,0
0,0
2690,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,0
0,0
0,0
411
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 жилищнокоммунального хозяйства населения Хохловского
сельского поселения на 2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 282 от 17.09.2018г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2018 г. № 283
О внесении изменений в постановление от 17.11.2015 № 138 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
заключения Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района от 25.04.2018 №
102
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Хохловского сельского поселения от
17.11.2015 № 138 « Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Хохловское сельское поселение»:
1.2.в пункт 1 раздела 1 Порядка дополнить: «Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» (далее по тексту – Порядок»;
1.3.подпункт 12 пункта 2 раздела I Порядка изложить в новой редакции « Ответственный
исполнитель муниципальной программы – администрация Хохловского сельского поселения,
ответственная за своевременную и качественную разработку и утверждение Проекта
муниципальной программы, внесение изменений, реализацию, контроль, организацию учета и
отчетности по муниципальной программе»;
1.4. в подпункте 13 пункта 2 раздела I Порядка исключить понятие «Соисполнители
муниципальных подпрограмм и мероприятий» и заменить понятием « участники
муниципальной программы – муниципальные учреждения, а так же организации иной формы
собственности, получающие субсидии из бюджета Хохловского сельского поселения,
участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы
(подпрограммы)»;
1.5. пункт 5 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции «Мероприятия одной
подпрограммы не могут быть включены в другую муниципальную программу»;
1.6. в пункте 2 раздела III Порядка исключить слова «функциональными органами»;
1.7. в пункте 3 раздела V Порядка исключить слова « направляется в финансово –
экономическое управление»;
1.8. изложить в новой редакции пункт 6 раздела III Порядка «Координатор обеспечивает
внесение нормативного правового акта об утверждении (внесение изменений) муниципальной
программы с учетом заключений Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального
района в администрацию муниципального образования «Хохловское сельское поселение» не
позднее
20 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальной
программы.
Глава поселения муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
представляет в Совет депутатов
для рассмотрения нормативный правовой акт об
утверждении (внесении изменений) муниципальной программы не позднее 01 октября года,
предшествующего году начала реализации муниципальной программы»;
1.9. в приложении 1 к Порядку упорядочить нумерацию пунктов «1,2,3,4,5,6,7,8,9»;
2.0. в приложении 2 к Порядку упорядочить нумерацию пунктов «1,2,3,4,5,6,7,8»;
2.1. в приложении 4 к Порядку упорядочить нумерацию столбцов «1,2,3,4,5,6,7,8,9,10»;
2.2. в приложении 5 к Порядку упорядочить нумерацию столбцов «1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11»;
2.3. в приложении 5а к Порядку упорядочить нумерацию столбцов «1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11»;
2.4.
в
приложении
8
к
Порядку
упорядочить
нумерацию
столбцов
«1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16»;
2.5. в пункте 8 приложениях 1,2 к Порядку добавить графу «+N годы планового периода»;
20
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2.6. исключить в пункте 8 приложении 2 к Порядку слова «ГРБС».
3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Раздел III. Иная официальная информация
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