Пермский край
Пермский район

БЮЛЛЕТЕНЬ
муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»

№ 9 (67) от 18 мая 2020 года

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№9 (67) от 18 мая 2020 года
_______________________________________________________________________________

Содержание:
Раздел I. Решения Совета депутатов
Решение Совета депутатов от 13 мая 2020 года № 96 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 19.12.2019 № 74 «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

стр. 3

Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
Постановление администрации от 07 мая 2020 г. № 89 «О внесении изменений в постановление от
12.12.2018 № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения»
Постановление администрации от 07 мая 2020 г. № 90 «О внесении изменений в Постановление
№ 326 от 12.12.2018 Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления»
Постановление администрации от 12 мая 2020 г. № 91 «О внесении изменений в Постановление
от 01.04.2020 № 75 «Об утверждении инвестиционного проекта в сфере водоотведения
Хохловского сельского поселения»
Постановление администрации от 12 мая 2020 г. № 92 «О внесении изменений в Постановление
от 01.04.2020 № 76 «Об утверждении инвестиционного проекта в сфере водоснабжения
Хохловского сельского поселения»

стр. 9
стр. 24
стр. 39
стр. 40

Раздел III. Иная официальная информация

2

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№9 (67) от 18 мая 2020 года
_______________________________________________________________________________
Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 96
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.12.2019 № 74 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»
В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.41 Устава Хохловского
сельского поселения, для участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских
территорий» по основным мероприятиям «Организация освещения территории»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 19.12.2019 № 74 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме «15605,9 тыс. руб.», заменить на цифру «15072,1 тыс. руб».;
1.2. Общий объем расходов в сумме «16772,4 тыс. руб.», заменить на цифру «16238,6 тыс.
руб.»;
1.3. Утвердить дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме 1166,5 тыс. руб.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов от 19.12.2019 № 74 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
2.1. Общий объем доходов в сумме «12971,8 тыс.рублей», заменить на цифру «13874,7
тыс.рублей»
2.2. Общий объем расходов в сумме «1291,8 тыс. руб.», заменить на цифру «13874,7 тыс. руб.»;
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 503,9 тыс.рублей.
3. Внести изменения в доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2020 год, на 2021
год, согласно приложению 1,2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в п. 7 в сумме «649,0 тыс.рублей» заменить на цифру «101,1 тыс.рублей»
5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым
статьям (государственным программам, и непрограммым направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год, на 2021 год,
согласно приложению 3,4 к настоящему решению.
6. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год, на 2021 год,
согласно приложению 5,6 к настоящему решению.
7. Внести изменения в п. 14 в сумме «1568,2 тыс.рублей» заменить на цифру «1034,9
тыс.рублей»
Внести изменения в распределение дорожного фонда муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Внести изменения в иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения
в бюджет Пермского муниципального района, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, в
связи с передачей полномочий, согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Внести изменения в приложения 5,8,9,10,11,12,14 и изложить их приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к
настоящему решению.
10. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов
И.В.Мальцев
Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 96 от 13.05.2020г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 74 от 19.12.2019 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»:,
1. Внести изменения в РАСХОДЫ на 2020 год в сумме 0,0 рублей, в том числе;
2.1. уменьшить расходы в сумме 831,12(522 0409 34 1 01 4Д020 244 225)
2.2 увеличить расходы в сумме 831,12 (522 0409 34 1 01 4Д010 244 225)
2.3. уменьшить расходы в сумме 21450,0 (522 0503 34 2 01 4Д070 244 226)
2.4. увеличить расходы в сумме 21450,0 (522 0505 34 2 01 47350 540 251)
2. ИСТОЧНИКИ оставить без изменений.
3.Внести изменения в ДОХОДЫ на 2021 год в сумме 902900,0 рублей, в том числе;
3.1. увеличить плановое назначение доходов от продажи земельных участков в сумме 902900
руб. (114 06 025 10 0000 430).
4. Внести изменения в РАСХОДЫ на 2021 год в сумме 902900,0 рублей, в том числе;
4.1. увеличить расходы в сумме 902900,00 (522 0503 34 2 01 4Д090 244 225)
На комплексное развитие сельских территорий (Организация освещения территории).

Ведущий экономист

О.С.Дубровских
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 13.05.2020 № 96
Внесение изменений в доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2021-2022 год

код
2
000
000
522
522

522

2021г.
Сумма
тыс.руб.

Наименование кода дохода бюджета
3
4
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
1 14 00 000 00 0000 000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
1 14 06 000 00 0000 430
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06 020 00 0000 430 собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
1 14 06 025 10 0000 430
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ИТОГО ДОХОДОВ

2022г.
Сумма
тыс.руб.

5
902,9

6
0,0

902,9

0,0

902,9

0,0

902,9

0,0

902,9
902,9

0,0
0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 13.05.2020 № 96
Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям
(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год
Целевая
статья

Вид
расходов

34.0.00.00000
34.1.00.00000
34.1.01.00000
34.1.01.4Д010
200
34.1.01.4Д020
200
34.2.00.00000
34.2.01.00000
34.2.01.4Д070
200
34.2.01.47350
500

Наименование
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения"
на 2016-2020 годы
Подпрограмма "Обеспечение сохранности автомобильных дорог"
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог"
Содержание автомобильных дорог и искуcственных сооружений на
них
Содержание автомобильных дорог и искуcственных сооружений на
них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Основное мероприятие "Благоустройство"
Организация благоустройства территории поселения
Организация благоустройства территории поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий,
направленных на комплексное развитие сельских территорий
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий,
направленных на комплексное развитие сельских территорий
(Межбюджетные трансферты)
Всего

Сумма, тыс.руб.

0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,8
-0,8
0,0
0,0
-21,5
-21,5
21,5
21,5
0,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 13.05.2020 № 96
Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям
(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021-2022 год
Целевая
статья

ВР

34.0.00.00000
34.2.00.00000
34.2.01.00000
34.2.01.4Д090
200

Наименование
Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Основное мероприятие "Благоустройство"
Уличное освещение
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Комплексное развитие сельских территорий (Организация
освещения территории)
Всего

2021 г.
Сумма,
тыс.руб.

2022 г.
Сумма,
тыс.руб.

902,9

0,0

902,9
902,9
902,9

0,0
0,0
0,0

902,9

0,0

902,9

0,0

902,9

0,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 13.05.2020 № 96
Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год
Вед

Рз,ПР

ЦСР

ВР

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
"ХОХЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

522
0400
0409
34.1.01
.4Д010
200
34.1.01
.4Д020
200
0500
0503
34.2.01
.4Д070
200
0505
34.2.01
.47350
500

Сумма,
тыс.руб.

Наименование расходов
ОБРАЗОВАНИЯ

0,0
0,0
0,0

Содержание автомобильных дорог и искуcственных сооружений на них

0,8

Содержание автомобильных дорог и искуcственных сооружений на них
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,8
-0,8

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

0,0
-21,5

Организация благоустройства территории поселения

-21,5

Организация благоустройства территории поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных
на комплексное развитие сельских территорий
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных
на комплексное развитие сельских территорий (Межбюджетные
трансферты)
Всего

-0,8

-21,5
21,5
21,5
21,5
0,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 13.05.2020 № 96
Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2021-2022 год
Мин

Рз

ЦСР

ВР

522
0500
0503
34.2.01.4Д090
200

Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОХЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Уличное освещение
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Комплексное развитие сельских территорий
(Организация освещения территории)
Всего

2021 г.

2022 г.

902,9

0,0

902,9

0,0

902,9
902,9

0,0
0,0

902,9

0,0

902,9

0,0

902,9

0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 13.05.2020 № 96
Внесение изменений в распределение средств дорожного фонда муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"на 2020 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей
1

1.1.

1.2

1.3
1.4.

Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения"
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся на
территории Пермского края
Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Выполнение функций по проведению капитального
ремонта и ремонта дорог, мостов
ВСЕГО

1 034,90

1 034,90
992,20

28,90

2,30
11,50
1 034,9
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 13.05.2020 № 96

Внесение изменений в иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского
сельского поселения в бюджет Пермского муниципального района в 2020 году и период 20212022 годов
Показатель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
Принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых
помещений
Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодным для проживания
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля
Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций
организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового
учета, отчетности и планирования
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на
территории муниципальных образований Пермского края (Межбюджетные
трансферты)
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (Межбюджетные трансферты)
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования
Проектирование, строительство(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий
(Благоустройство сельских территорий)
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий (Межбюджетные трансферты)

Всего

2020

Годы
2021

2022

153,7

153,7

153,7

3,8
7,3

3,8
7,3

3,8
7,3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

10,5

10,5

10,5

28,5

28,5

28,5

659,8

659,8

659,8

49,5
2,3
11,5

49,5
0,0
0,0

49,5
0,0
0,0

6,9

0,0

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

0,0

28,9
11,5

0,0
0,0

0,0
0,0

428,6

0,0

0,0

21,5
1443,3

0,0
920,7

0,0
920,7
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2020 г. № 89
О внесении изменений в постановление от 12.12.2018 № 325 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения»
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 017.11.2015 № 138 « Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции муниципальную программу путём внесения изменений в
постановление от 12.12.2018 № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения с 13 февраля 2020 года.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Муниципальная Программа
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки программы

Ответственный
исполнитель
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования
Программы

Муниципальная Программа « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2019 – 2023 годы
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Постановление Администрации Хохловского сельского поселения от
17.11.2015 г. № 138 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
Администрация Хохловского сельского поселения
Целью Муниципальной Программы является:
- приведение в нормативное состояние дорог населённых пунктов
поселения;
- качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- выполнение комплекса мероприятий для обеспечения надлежащего
санитарного состояния, наведения чистоты и порядка;
- улучшение экологической ситуации на территории сельского
поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
населенных пунктов;
Задачами Муниципальной Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание уличного освещения, ремонт сетей наружного освещения;
- организация вывоза и ликвидация свалок бытового мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
- выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
2019 – 2023 годы
Общий объем финансирования на реализацию программы в 2019-2023
годах составляет 10 156,2 руб., в том числе по годам:
- 2019 г. –1 733,5 руб.;
- 2020 г. –2 716,9 руб.;
- 2021 г. –1 672,9 руб.;
- 2022 г. –1 880,4 руб.;
- 2023 г. – 2 152,5 руб.
из них по источникам:
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет 10 156,2 руб., в том
числе по годам:
- 2019 г. – 1 733,5 руб.;
- 2020 г. – 2 716,9 руб.;
- 2021 г. –1 672,9 руб.;
- 2022 г. –1 880,4 руб.;
- 2023 г. – 2 152,5 руб.
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Объём средств краевого бюджета в общем объёме финансирования на
реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по
годам:
- 2019 г. – 0,00 руб.;
- 2020 г. 0,00 руб.;
- 2021 г. – 0,0 руб.;
- 2022 г. – 0,0 руб.;
- 2023 г. – 0,0 руб.
Объём средств федерального бюджета в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по годам:
- 2019 г. – 0,0 руб.;
- 2020 г. –0,0 руб.;
- 2021 г. – 0,0 руб.;
- 2022 г. – 0,0 руб.;
- 2023 г. – 0,0 руб.
Планируемые
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью
результаты
территории поселения;
Программы
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их
общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к
своему поселению, соблюдению чистоты и порядка на территории
муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников .
1. Характеристика проблем и необходимость
их решения программно-целевым методом.
Муниципальное образование «Хохловское сельское поселение» включает в себя 16 населенных
пунктов (д. В.Хохловка, д. Гари, д. Глушата, с. Гора, д. Загришинское, д. Заозерье, д. Карасье, с.
Мишурна, д. Мысы, д. Скобелевка, д. Сибирь, д. Сухая, п. Тупица, с. Хохловка, д. Христофоровка, д.
Ширпы), в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты поселения удалены
друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного, районного
и областного значения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию поселения.
Понятие "благоустройство поселения" включает в себя целый комплекс работ по озеленению
территорий, ремонту и содержание памятника участников ВОВ, организации и обустройства детских,
спортивных площадок, зон отдыха, уличное освещение, и одно из важнейших объектов
благоустройства содержание дорог. Благоустройство поселения является одним из важных условий
комплексного развития территорий.
Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной
жизнедеятельности населения поселения.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является снижение уровня
общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам
муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность
детские
площадки,
разрушаются
и
разрисовываются
фасады
зданий,
создаются
несанкционированные свалки.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на
улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания
общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к
торговым и промышленным предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
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Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий,
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение
перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных
задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности
граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего
пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности
проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения,
создание комфортной среды проживания на территории поселения.
Конкретными Задачами Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание и ремонт уличных сетей наружного освещения;
- организация вывоза и ликвидация не санкционированных свалок мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
- выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок и зон отдыха;
- ремонт и содержание памятника участникам ВОВ;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
(полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Программе).
Достижение поставленных целей и задач Муниципальной Программы в течение 2019-2023 гг.
путём реализации мероприятий по благоустройству позволит:
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению,
соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников
2. Планируемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты реализации программы по годам реализации приведены в
Приложении № 2 к программе.
3. Финансирование программы
Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств местного, краевого и
федерального бюджетов.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства
и благоустройство сельского поселения»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 г. № 89
Перечень автомобильных внутренних дорог общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности Хохловского сельского поселения к программе
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»

2018
34,568

2019
42,466

2020
55,120

2021

2022

55,120

55,120

2023
55,120

0

7,898

12,654

0

0

0

1,424

0,6

0,5

0,8

0,6

0,6

Кап.отремонтировано, км

0

0

0

0

0

0

Построено, км

0

0

0

0

0

0

23,584

24,084

24,884

25,484

25,484

28,583

18,882

31,036

20,236

29,636

29,636

Нормативное состояние, %

45

56

44

45

46

46

Ненормативное состояние, %

55

44

56

55

54

54

28,583

18,882

31,036

20,236

29,636

29,636

Общая протяженность, км
Принято, км
Отремонтировано, км

Нормативное состояние, км
Ненормативное состояние, км

Подлежит ремонту, км

23,289

13

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№9 (67) от 18 мая 2020 года
_______________________________________________________________________________
Приложение № 2
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 г. № 89
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» за счет всех источников
N
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства и
1.
благоустройство сельского
поселения»
Подпрограмма «Обеспечение
сохранности автомобильных
дорог»
1.2.
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
1.3.
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Благоустройство
2
территории»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета

Объем финансирования по годам, рублей

Ответственный за
выполнение
мероприятий
2023г.
программы

всего

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

10156,2

1733,5

2716,9

1672,9

1880,4

2152,5

5948,0

1129,8

1035,0

1192,9

1370,4

1384,6

5948,0
0,0
0

1129,8
0
0

1035,0
0,0
0

1192,9
0
0

1370,4
0
0

1234,6
0
0

150,0

0

0

0

0

150,0

150,0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

150,0
0
0

3557,9

603,7

1681,9

480,0

510,0

767,9

3557,9
0
0

603,7
0
0

1681,9
0
0

480,0
0
0

510,0
0
0

767,9
0
0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Результаты
выполнения
мероприятий
Программы

Доведение дорог до
нормативного состояния
и повышение уровня
эксплуатационного
состояния уличнодорожной сети
Повышение уровня
безопасности дорожного
движения
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«Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон
отдыха;
2.1.
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
« Ремонт и содержание
памятника участникам ВОВ»
2.2. Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения»
Средства местного бюджета
2.3. Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Выполнение мероприятий по
озеленению»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Организация и содержание мест
2.5.
захоронения»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета

2.4.

Организация благоустройства
территории поселения
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Обработка угодий засоренных
борщевиком на землях в
2.7.
границах населенных пунктов
поселения

2.6.

100,0

0

0

0

0,0

100,0

100,0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100,0
0
0

15,0

0

15,0

0

0,0

0

15,0
0
0

0
0
0

15,0
0
0

0
0
0

0,0
0
0

0
0
0

1729,0

422,9

439,4

159,4

189,4

517,9

1729,0
0

422,9
0

439,4
0

159,4
0

189,4
0

517,9
0

0

0

0

0

0

0

572,6

43,8

129,6

129,6

129,6

140,0

572,6
0
0

43,8
0
0

129,6
0
0

129,6
0
0

129,6
0
0

140,0
0
0

29,3

4,3

5,0

5,0

5,0

10,0

29,4
0

4,3
0

5,0
0

5,0
0

5,0
0

10,0
0

0

0

0

0

0

0

1244,1

34,7

942,9

36,0

36,0

0

1244,1
0
0

34,7
0
0

942,9
0
0

36,0
0
0

36,0
0
0

0
0
0

548,0

98,0

150,0

150,0

150,0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Повышение качества
внешнего вида и
обеспечение
безопасности спортивноигровых объектов и мест
массового отдыха
Поддержание внешнего
вида памятника ВОВ и
прилегающей к ним
территории
Восстановление до
нормативного уровня
освещенности улиц
поселения с
применением
энергосберегающих
технологий и материалов
Повышение уровня
благоустроенности
территории

Комплекс мероприятий
(Акаризация и лесная
дератизация кладбища с
целью проведения
санитарнопрофилактических
мероприятий)
Организация мест сбора
и накопления ТКО
Обработка угодий,
засоренных борщевиком
на землях в границах
населенных пунктов
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3.

Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Привлечение жителей к участию
в работах по благоустройству,
санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий

548,0
0
0
0

98,0
0
0
0

150,0
0
0
0

150,0
0
0
0

150,0
0
0
0

0

сельского поселения

0
0
0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Повышение культурного
уровня населения
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения»
Утверждённого постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 г. № 89
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» и финансовое обеспечение
№
п/п
1

Наименование
муниципальной программы

2
Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство
сельского поселения»
на 2016 - 2020 годы
Подпрограмма
"Обеспечение сохранности и
содержание автомобильных дорог"
Основное мероприятие
"Приведение в нормативное
1.
состояние автомобильных
дорог
Очистка от снега
автомобильных внутренних
дорог общего пользования,
1.1.
находящихся в муниципальной
собственности Хохловского
сельского поселения
Ремонт автомобильных дорог и
1.2 искусственных сооружений на
них
Ремонт автомобильных
1.3
внутренних дорог общего

Участники
муниципальной
программы
3
Всего,
в том числе:
Администрация
Хохловского сельского
поселения

Код бюджетной классификации
Раздел,
ГРБС
подраз
ЦСР
дел
4
5
6

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
2019

2020

2021

2022

2023

8

9

10

11

12

1733,5

2716,9

1672,9

1880,4

2152,5

х

х

522

х

х

1733,5

2716,9

1672,9

1880,4

2152,5

Всего,
в том числе:

522

0409

х

1129,8

1035,0

1192,9

1370,4

1384,6

х

522

0409

34 0 00 00000

1116,7

1021,2

1192,9

1370,4

1234,6

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

34 1 01 4Д010

1091,9

991,4

1192,9

1370,4

834,6

522

0409

34 1 01 4Д020

0

0,9

0

0

0

522

х

34 1 01 00000

24,8

28,9

0

0

0

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.

1.5.

2

2.1.

2.2

пользования местного значения
поселения
поселения
Ремонт автомобильных
внутренних дорог по ул.
Администрация
Центральной
д.
Хохловского сельского
Глушата, ул Пихтовая и
поселения
ул.Камская д.ВерхняяХохловка
Ремонт автомобильных дорог и
Администрация
искусственных сооружений на
Хохловского сельского
них (лабораторный контроль
поселения
качества работ по ремонту)
Выполнение функций по
Администрация
проведению капитального
Хохловского сельского
ремонта и ремонта дорог,
поселения
мостов
Профилирование
Администрация
автомобильных внутренних
Хохловского сельского
дорог общего пользования
поселения
местного значения поселения
Паспортизация автомобильных
Администрация
внутренних дорог общего
Хохловского сельского
пользования местного значения
поселения
поселения»
Подпрограмма
Администрация
"Обеспечение безопасности
Хохловского сельского
дорожного движения»
поселения
Мероприятие «Разработка схем
дорожного движения,
дислокации дорожных знаков и
Администрация
разметки, автомобильных
Хохловского сельского
внутренних дорог общего
поселения
пользования, местного
значения поселения»
Выполнение
функций
по
Администрация
проведению
капитального
Хохловского сельского
ремонта и ремонта дорог,
поселения
мостов

522

0409

34 1 01 ST040

24,8

28,9

0

0

0

522

0409

34 1 04 47320

0

0

0

0

0

522

0505

34 1 04 47270

0

0

0

0

0

522

0409

34 1 01 4Д010

0

0

0

0

200,0

522

0409

34 1 01 4Д010

0

0

0

0

200,0

522

0409

х

13,1

13,8

0

0

150,0

522

0409

34 1 01 4Д010

0

0

0

0

150,0

522

0505

34 1 04 47270

9,9

11,5

0

0

0
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2.3

Ремонт автомобильных дорог и Администрация
искусственных сооружений на Хохловского сельского
них
поселения
Подпрограмма
"Благоустройство"

3

3.1.

3.2.

Основное мероприятие
"Благоустройство"
Мероприятие «Ремонт и
содержание памятника
участникам ВОВ»
Мероприятие «Содержание
детских игровых и спортивных
площадок и зон отдыха»

3.3.

Мероприятие "Выполнение
мероприятий по озеленению»

3.4.

Мероприятие " Содержание и
ремонт уличного освещения"

3.5.

Мероприятие " Организация
мест сбора и накопления ТКО»

3.6.

Мероприятие "Организация и
содержание мест захоронения"

3.7

3.8.

Мероприятие «Обработка
угодий, засоренных
борщевиком на землях в
границах населенных пунктов
сельского поселения»
Реализация мероприятий,
направленных на комплексное
развитие сельских территорий
(Благоустройство сельских
территорий)

522

0409

34 1 04 47320

3,2

2,3

0

0

0

522

х

х

603,7

1681,9

480,0

510,0

767,9

522

х

х

603,7

1681,9

480,0

510,0

767,9

522

0113

34 0 04 4М070

0

15,0

0

0

0

522

0503

34 2 01 4Д070

34,7

514,3

36,0

36,0

100,0

522

0503

34 2 01 4Д080

43,8

129,6

129,6

129,6

140,0

522

0503

34 2 01 4Д090

422,9

439,4

159,4

189,4

517,9

522

0503

34 0 01 4Д070

0

0

0

0

0

522

0503

34 2 01 4Д110

4,3

5,0

5,0

5,0

10,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0503

34 2 01 4Д120

98,0

150,0

150,0

150,0

0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0503

34 2 01 L5765

0

428,6

0

0

0

ВСЕГО
В том числе:
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
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Приложение № 4
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 № 89
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1

Значения показателей
Наименование показателя

ГРБС

Ед.
изм.

на начало
реализации
программы

2019

2020

2021

2022

2021

2
Доля автомобильных внутренних дорог
находящихся в муниципальной
собственности, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к
транспортно- эксплуатационным
показателям автомобильных дорог
поселения

3

4

5

6

7

8

9

10

%

66

64

62

62

42

42

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

км

0

7,898

12,654

0

0

0

км

0,305

1,424

0,6

0,5

0,8

0,6

%

55

44

56

55

54

0

Муниципальная
программа
"Развитие
дорожного
хозяйства
и благоустройство
сельского
поселения» на 2019 - Уровень выполнения целевых показателей
подпрограммы "Благоустройство"
2023 годы
Подпрограмма
«Обеспечение
сохранности и
содержания
автомобильных
дорог»
Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
дорожного

Доля автомобильных внутренних дорог
поселения, находящихся на содержании
Снижение протяженности бесхозяйных
автомобильных дорог
Протяженность отремонтированных
автомобильных внутренних дорог поселения

Повышение уровня безопасности
дорожного движения

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
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движения»
Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон отдыха
Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ
Содержание и ремонт сетей уличного
освещения
Подпрограмма
"Благоустройство"

Выполнение мероприятий по
озеленению

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

м2

10242

11079

11079

11079

11079

11079

м2

59,1

8,0

0

51,1

55

55

м

8400

8400

8400

8400

8400

8400

м2

16712

16712

16712

16712

16712

16712

Обработка угодий, засоренных
борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского
поселения»

Администрация
Хохловского сельского
поселения

га

2,0

0

0

0

0

0

Организация мест сбора и накопления
ТКО ( установка контейнеров)

Администрация
Хохловского сельского
поселения

шт.

5

5

8

0

0

0
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Приложение № 5
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения»
Утвержденного постановлением администрации
поселения от 07.05.2020 г. № 89

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
N
п/п
1

Наименование мероприятий

2

Единица
измерения

Порядок расчета

5

6

Планируемое значение показателя по
годам реализации
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г
8
9
10
11
12

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
Выполнение мероприятий по содержанию детских
Подпрограмма
игровых площадок и спортивных площадок и зон
«Содержание детских игровых и
1.
%
50
50
50
50
50
отдыха для обеспечения надлежащего состояния /к
спортивных площадок и зон отдыха;
общему количеству площадок
Выполнение мероприятий по ремонту и содержанию
Подпрограмма
памятника участникам ВОВ для обеспечения
2.
%
100
100
100
100
100
«Ремонт и содержание памятника
надлежащего состояния /к общему количеству
участникам ВОВ»
памятников
Подпрограмма «Обеспечение
Количество км. дорог приведенных в нормативное
3.
%
50
50
50
50
50
сохранности и содержания
состояние в зимний период / к общему объёму дорог
автомобильных дорог»
Количество км. дорог приведенных в нормативное
Подпрограмма «Обеспечение
4.
%
состояние в весенне-летний период / к общему
50
50
50
50
50
безопасности дорожного
объёму дорог шт.
движения»
Подпрограмма
5
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения», в т.ч.
5.1.
Уличное освещение
%
Освещенность / к общему объёму сетей
100
100
100
100
100
Текущее содержание, ремонт сетей
Количество сетей уличного освещения/ к общему
5.2.
%
50
50
50
50
50
уличного освещения
объёму сетей
Скашивание травы мест общего пользования на
Подпрограмма «Выполнение
6
%
100
100
100
100
100
территории поселения/к общему количеству
мероприятий по озеленению»
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7

Подпрограмма « Организация
мест сбора и накопления ТКО»

%

Установка контейнеров для сбора и накопления ТКО

50

80

100

100

100

8

Подпрограмма «Организация и
содержание мест захоронения»

%

Частичная акаризация и лесная дератизация
кладбища с целью проведения санитарнопрофилактических мероприятий/ к общей площади

100

100

100

100

100

%

Обработка угодий, засоренных борщевиком на
землях в границах населенных пунктов сельского
поселения

20

30

50

60

60

Проведение
ежегодных
субботников (не
менее 2 раз в
год).

Повышение уровня удовлетворенности населения
благоустроенностью территории

100

100

100

100

100

9

10

Подпрограмма «Обработка угодий,
засоренных борщевиком на землях
в границах населенных пунктов
сельского поселения»
Привлечение жителей к участию в
работах по благоустройству,
санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2020 г. № 90
О внесении изменений в Постановление № 326 от 12.12.2018 Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования» в целях повышения эффективности муниципального управления на
территории муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального
управления», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление согласно Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и распространяется на
правоотношения с 01 января 2020 года.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления»
Паспорт муниципальной программы Хохловского сельского поселения
1.

Наименование
муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления».

2.

Цели муниципальной
программы

Повышение эффективности муниципального управления на территории
Хохловского сельского поселения

3.

Задачи муниципальной
программы

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

4.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

5.

Конечные результаты
муниципальной программы

От реализации программы будут получены следующие результаты:
1. Доля модернизированных и новых средств вычислительной и
офисной техники (%), ожидаемое значение показателя – 100%.
2. Доля рабочих мест в администрации, обеспеченных
сертифицированными программно-аппаратными комплексами,
антивирусной защитой (%), ожидаемое значение показателя – 100%.
3. Увеличение количества, проинвентаризированных и поставленных на
кадастровый учет невостребованных земельных долей 20 шт. до 2023
года.
4. Увеличение количества объектов недвижимости, на которые
осуществить государственную регистрацию права муниципальной
собственности 20 шт. до 2023 года.
Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости.
Отсутствие кредиторской задолженности по оплате переданных
полномочий.

6.
6

Координатор
муниципальной программы

Глава поселения

7.
7

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Хохловского сельского поселения (далее
Администрация поселения)

8.
8

Соисполнители
муниципальной программы

-

9.

Финансовое обеспечение по
всем источникам с разбивкой
по годам реализации
муниципальной программы

Источник
финансиров
Очеред 1-й год
ания
ной год планово
го
периода

9

Расходы, тыс. руб.
2-й год 3-й год 4-й год
планов планов планов
ого
ого
ого
период период период
а
а
а

Итого

Всего:
в т. ч.

3652,0

3432,0

1151,9

1310,8

1310,8

10857,5

бюджет
поселения

3563,1

3343,4

1061,6

1215,3

1215,3

10398,7

Федеральны
й бюджет

88,3

88,0

89,7

94,9

94,9

455,8

Краевой

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,0
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бюджет
бюджет
Пермского
района

-

-

-

-

-

-

Внебюджет
ные
средства

-

-

-

-

-

-
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1. Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления гарантировано
Конституцией Российской Федерации. Современный этап социально-экономического развития
Хохловского сельского поселения диктует необходимость перехода администрации Хохловского
сельского поселения на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его
развитию и совершенствованию муниципального управления.
1.2. В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного
муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально техническому, информационному и организационно - правовому обеспечению процесса
совершенствования муниципального управления. Планируется внедрение системы программноцелевого управления.
1.3. Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального
управления путем кардинального улучшения деятельности администрации Хохловского сельского
поселения с учетом того, что повышение эффективности муниципального управления обуславливает
рост социально - экономического развития и конкурентоспособности Хохловского сельского
поселения.
1.4. Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития территории
является эффективность органов власти. Поэтому в Хохловском сельском поселение проводится
работа по созданию комплекса условий для повышения эффективности их деятельности.
Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы органов
местного самоуправления.
Совершенствуется нормативно-правовая база в сфере муниципальной службы.
Создается система нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции. Проводится антикоррупционный мониторинг в деятельности органов
местного самоуправления в Хохловском сельском поселении.
1.5. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности
администрации поселения по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения
Хохловского сельского поселения.
Стратегической целью администрации Хохловского сельского поселения является повышение
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений
по неналоговым доходам в бюджет поселения.
Структура и состав муниципальной собственности Хохловского сельского поселения включают
в себя большое количество самостоятельных элементов: землю, жилые и нежилые помещения, иное
движимое и недвижимое имущество.
1.6. На территории Хохловского сельского поселения существует проблема достоверности
сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой является техническая
инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ оценки ее стоимости. Оформление
технической документации и регистрация права собственности Хохловского сельского поселения на
объекты недвижимости, а также выделение средств на проведение вышеуказанных мероприятий
позволит решить выше обозначенные проблемы, приведет имущественные отношения в соответствие
с действующим законодательством.
Основная деятельность администрации поселения в сфере земельных отношений заключается в
осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в
собственности Хохловского сельского поселения в пределах полномочий, установленных
законодательством. Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом
является формирование базы данных о земельных участках, находящихся в собственности
Хохловского сельского поселения, повышение эффективности их использования. Для осуществления
функций по управлению и распоряжению земельными участками проводится регистрации права
собственности муниципального образования на земельные участки.
1.7. Все вышеперечисленные направления реализуются в Хохловском сельском поселении и
требуют дальнейшего совершенствования.
Настоящая Программа содержит мероприятия по совершенствованию указанных направлений
работы органов местного самоуправления Хохловского сельского поселения.
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Более подробно информация о задачах и планируемых результатах изложена
соответствующих разделах Программы.

в

2. Прогноз развития совершенствования муниципального управления Хохловского
сельского поселения
2.1. Развитием муниципальной политики в сфере реализации Программы является дальнейшее
совершенствование муниципального управления.
Одним из приоритетов муниципальной программы является повышение эффективности от
внедрения информационных технологий. Для повышения эффективности деятельности в сфере
муниципального управления требуется повышение надежности хранения данных, их быстрая
доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный документооборот.
2.2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года предусматривает повышение качества государственного и муниципального
управления, переход на качественно новый уровень получения организациями и гражданами
государственных и муниципальных услуг, а также информации о деятельности органов местного
самоуправления и иных организаций, оказывающих государственные и муниципальные услуги.
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
сельского поселения относятся: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения; организация в границах поселения электро-, тепло-, и
водоснабжения населения, что является одним из приоритетов социально-экономического развития
Хохловского сельского поселения.
2.5. Существует необходимость в проведении государственной регистрации права
муниципальной собственности на объекты, переданные в муниципальную собственность
Хохловского сельского поселения, на земельные участки, которые в соответствии с действующим
федеральным законодательством относятся к муниципальной собственности Хохловского сельского
поселения.
Для достижения цели муниципальной программы разработан перечень мероприятий,
осуществление которых характеризуется целевыми показателями.
Целевыми показателями (результатами реализации программы) будут являться:
1. Увеличение количества объектов недвижимости, проинвентаризированных и поставленных
на кадастровый учет.
2. Увеличение количества объектов недвижимости, на которые право муниципальной
собственности зарегистрировано.
3. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости.
3. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы является повышение эффективности муниципального управления на
территории Хохловского сельского поселения.
Для достижения цели необходимо реализовать следующие ключевые задачи:
1.
Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления
своих полномочий.
2. Создание условий для эффективного, рационального управления и распоряжения
имущественными и земельными ресурсами Хохловского сельского поселения в целях повышения
доходной части бюджета поселения.
В рамках решения задач программы планируется реализация основных мероприятий по
следующим направлениям:
- модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники;
- поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения;
- управление земельными ресурсами сельского поселения;
- управление муниципальным имуществом сельского поселения;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- передача полномочий сельского поселения.
При реализации основных мероприятий планируется следующее:
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3.1. «Модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники» планируется
такое мероприятие как приобретение компьютерной и оргтехники, расходных материалов и новых
комплектующих на замену старых.
3.2. «Поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения»
планируется такое мероприятие как приобретение программного обеспечения и обслуживание
программ.
3.3. «Управление земельными ресурсами сельского поселения» планируется такие мероприятия
как:
- проведение землеустроительных работ,
- проведение кадастровых работ.
3.4. «Управление муниципальным имуществом сельского поселения» планируется такие
мероприятия как:
- оценка рыночной стоимости права на заключение договора аренды муниципального
имущества,
- техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на
государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета,
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены жилые помещения, находящихся в собственности сельского поселения,
- содержание объектов имущества казны сельского поселения.
3.5. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» планируется такие
мероприятия как:
- глава сельского поселения,
- содержание органов местного самоуправления сельского поселения,
- составление протоколов об административных правонарушениях,
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
3.6. «Передача полномочий сельского поселения» планируется такие мероприятия как:
- выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания получателей
средств бюджетов поселений,
- выполнение передаваемых полномочий по ведению бухгалтерского учета;
- выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы;
- организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС;
- выполнение функций внутреннего финансового контроля;
- Принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений;
- Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилое
помещение в жилое помещения;
- Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилого фонда непригодными для проживания.
- Администрирование и приведение в нормативное состояние, приобретение и установка
модульных конструкции, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности участкового пункта полиции отдела МВД России.
Основным ожидаемым конечным результатом является полное и своевременное исполнение
всех мероприятий, предусмотренных Программой, достижение запланированных значений целевых
показателей подпрограмм и, таким образом, достижение целей Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации настоящей программы – 2019-2023 годы.
Программа реализуется в один этап с 2019 по 2023 годы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Источниками финансирования муниципальной программы Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на 2019-2023 годы являются средства местного,
краевого и федерального бюджетов.
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Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 14921,4 тысяч рублей, в
том числе по годам:
Источник
Расходы, тыс. руб.
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
Всего:
в т. ч.

3652,0

3432,0

1151,9

1310,8

1310,8

10857,5

бюджет поселения

3563,1

3343,4

1061,6

1215,3

1215,3

10398,7

Федеральный бюджет

88,3

88,0

89,7

94,9

94,9

455,8

Краевой бюджет

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,0

бюджет Пермского
района

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе
реализации муниципальной программы исходя из возможностей бюджетов на очередной
финансовый год и фактических затрат, приложения 2, 3,3 а.
Объём средств бюджета Хохловского сельского поселения, направленный на реализацию
программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета депутатов Хохловского
сельского поселения на соответствующий финансовый год.
6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы и подпрограммы
6.1. Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами развития Российской
Федерации, приоритеты муниципальной политики совершенствования муниципального управления
определены следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае»;
- Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 №1305-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»»;
- Распоряжением губернатора Пермского края от 14.07.2015 № 169-р «О достижении отдельных
показателей совершенствования системы государственного и муниципального управления в
Пермском крае»
6.2. Законодательную базу программы на уровне поселения обеспечивают Конституция
Российской Федерации, Устав Хохловского сельского поселения, от 26.07.2011 № 163 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Хохловское
сельское поселение», от 16.10.2012 № 235 «Об утверждении Положения о денежном содержании
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальном образовании
«Хохловское сельское поселение», от 21.02.2013 № 260 № «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
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органах местного самоуправления муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение, и
муниципальными служащими муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», другие
нормативные правовые акты поселения, способствующие совершенствованию муниципального
управления в Хохловском сельском поселении.
6.3. Основное нормативное правовое регулирование в сфере имущественных и земельных
отношений осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
- Решением Совета депутатов Хоховского сельского поселения от 07.11.2005 № 16 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Хохловского сельского поселения»;
- Решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 26.01.2007 № 92 «Об
утверждении Положения об аренде муниципального имущества».
В части совершенствования нормативного правового регулирования имущественных
отношений в 2019-2023 г.г. планируется внесение изменений в Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Хохловского сельского поселения с целью
обеспечения полноты и достоверности учета муниципального имущества, а также появления новых
устойчивых источников доходов бюджета поселения.
7. Методы оценки эффективности и результативности
реализации муниципальной программы
7.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и решения задач и реализации
целей Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее
выполнения при принятии решений:
- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов,
существенно влияющих на ход реализации Программы.
7.2. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
7.3. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения
следующих оценок:
7.3.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их
плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (Подпрограммы).
7.3.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы)
рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
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ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) (для показателей
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
7.3.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств бюджета Хохловского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и плановых
объемов финансирования подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом
(федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:
УФ = ФФ / ФП x 100%, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы),
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
Программы (Подпрограммы),
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
(Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
7.3.4. Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) рассчитывается по следующей
формуле:
ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:
ЭРП - эффективность реализации Программы (Подпрограммы),
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы).
7.4 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на
основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
Критерий оценки эффективности ЭРП
муниципальной программы
Неэффективная
менее 50 %
Удовлетворительная
50 % – 79 %
Эффективная
80 % – 100 %
Высокоэффективная
более 100 %
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Приложение 1
к муниципальной программе Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления» Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 № 90
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального управления»
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий

1
«Совершенствование
муниципального
управления»

Наименование показателя

2
Доля модернизированных и новых средств вычислительной и
офисной техники (%), ожидаемое значение показателя – 100%.
Доля рабочих мест в администрации, обеспеченных
сертифицированными программно-аппаратными комплексами,
антивирусной защитой (%), ожидаемое значение показателя – 100%.
Увеличение количества объектов недвижимости,
проинвентаризированных и поставленных на кадастровый учет
Увеличение количества объектов недвижимости, на которые право
муниципальной собственности зарегистрировано
Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости
Совершенствование учета муниципального имущества

Администрирование и приведение в нормативное состояние,
приобретение и установка модульных конструкции, используемых в
целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной
безопасности участкового пункта полиции отдела МВД России

ГРБС

3
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения

Ед.
изм.

Плановое значение
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

шт.

20

0

0

0

0

шт.

15

0

0

0

0

шт.

2

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100
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Приложение 2
к муниципальной программе Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления» Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 № 90
Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального управления» за
счет бюджетных средств.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
1
Муниципальная
программа Хохловского
сельского поселения
«Совершенствование
муниципального
управления»
Управление
муниципальным
имуществом сельского
поселения

Наименование показателей

Код бюджетной классификации
ГРБС

Объем финансирования за период 2019-2023 г.г.
(тыс.руб.)
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год

Целевая статья Раздел,
расходов
подразд
ел
4
5
7
36 0 00 00000
х
10857,5

2

3
522

Оценка рыночной стоимости
муниципального имущества
Техническая паспортизация
объектов недвижимого
имущества с постановкой на
государственный кадастровый
учет и снятие с
государственного
кадастрового учета

522

36 0 04 4М030

0113

522

36 0 04 4М050

0412

8
3652,0

9
3432,0

10
1151,9

11
1310,8

12
1310,8

0

0

0

0

0

0

10,0

0

10,0

0

0

0
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Взносы на капитальный ремонт 522
36 0 04 4М060
0501
74,4
14,4
15,0
общего имущества в
многоквартирных домах, в
которых расположены жилые
помещения, находящихся в
собственности сельского
поселения
522
36 0 04 4М090
0113
40,0
0
40,0
Оценка рыночной стоимости
муниципального имущества
Обеспечение
Глава сельского поселения
522
36 0 05 4М080
0102
1662,3
821,2
841,1
деятельности
органов Содержание органов местного
522
36 0 05 40030
0104
4278,0 1878,0 1566,1
местного
самоуправления
самоуправления
Составление протоколов об
522
36 0 05 2П040
0104
3,0
0,6
0,6
административных
правонарушениях
Осуществление первичного
522
36 0 05 51180
0203
455,8
88,3
88,0
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Передача полномочий Всего, из них
522
36 0 00 00000
0104
4321,3
836,9
871,1
сельского поселения
Выполнение передаваемых
522
36 0 06 47100
0104
768,5
153,7
153,7
полномочий поселений на
обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов
поселений
Выполнение передаваемых
522
36 0 06 47180
0113
3244,0
604,8
659,8
полномочий по ведению
бухгалтерского учета
учреждений
522
36 0 06 47170
0104
142,0
28,4
28,4
Выполнение передаваемых
полномочий по
осуществлению внутреннего
муниципального финансового
контроля
Выполнение функций по
522
36 0 06 47150
0104
22,1
6,9
3,8

15,0

15,0

15,0

0

0

0

0
175,5

0
329,2

0
329,2

0,6

0,6

0,6

89,7

94,9

94,9

871,1

871,1

871,1

153,7

153,7

153,7

659,8

659,8

659,8

28,4

28,4

28,4

3,8

3,8

3,8
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осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности
за коммунальные услуги и
топливно-энергетические
ресурсы
Организация и осуществление
522
36 0 06 47160
0104
36,2
7,0
7,3
мероприятий по ГО и ЧС
Принятие решений о
522
36 0 06 47230
0104
18,9
3,7
3,8
согласовании переустройства и
перепланировки жилых
помещений
Принятие решений о переводе
522
36 0 06 47240
0104
18,9
3,7
3,8
жилого помещения в нежилое
помещение и нежилое
помещение в жилое помещения
Выполнение функций по
522
36 0 06 47290
0104
52,6
10,6
10,5
признанию в установленном
порядке жилых помещений
муниципального жилого фонда
непригодными для проживания
Администрирование по
522
36 0 06 47260
0113
12,0
12,0
0
приведению в нормативное
состояние помещений,
приобретению и установке
модульных конструкций
Приведение в нормативное
522
36 0 06 SП150
0113
6,1
6,1
0
состояние помещений,
приобретение и установка
модульных конструкции

7,3

7,3

7,3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

10,5

10,5

10,5

0

0

0

0

0

0
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Приложение 3
к муниципальной программе Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления» Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 № 90
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий
1
Муниципальная программа
Хохловского сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления»
на 2019-2023 годы

Участники
муниципальной
программы
2
Всего
Администрация
муниципального
образования «Хохловское
сельское поселение»

Код бюджетной классификации
ГРБС
Раздел,
ЦСР
подраздел
3
4
5
522
х
36 0 00 00000
522
х
х

Расходы на реализацию программы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
3652,0 3432,0 1151,9 1310,8 1310,8
3652,0
3432,0 1151,9 1310,8 1310,8
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Приложение 3а
к муниципальной программе Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления» Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 07.05.2020 № 90
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
Наименование
ответственного исполнителя
(соисполнителя)
1
Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления» на 2019-2023 годы
Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2
Администрация
муниципального образования
«Хохловское сельское
поселение»
//
//
//
//
//

Всего

3

Объемы финансирования (тыс.руб.)
В том числе
2019
2020
2021
2022 год 2023 год
год
год
год
4
5
6
7
8

10857,5

3652,0

3432,0

1151,9

1310,8

1310,8

10398,7
3,0
455,8
-

3563,1
0,6
88,3
-

3343,4
0,6
88,0
-

1061,6
0,6
89,7
-

1215,3
0,6
94,9
-

1215,3
0,6
94,9
-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. № 91
О внесении изменений в Постановление от 01.04.2020 № 75
«Об утверждении инвестиционного проекта в сфере водоотведения
Хохловского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
федеральным законом от 7.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", муниципальной
программой "Об обеспечении качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского поселения", утвержденную постановлением администрации
Хохловского сельского поселения от 12.12.2018 № 322 (в ред. постановление от 31.12.2019 № 326),
актуализированной Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" до 2035 года, утвержденной распоряжением главы Хохловского
сельского поселения от 20.01.2020 № 4-р, Уставом муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле постановления слова «31.12.2019 № 326», дополнить словами «от 13.02.2020 №
32, от 21.02.2020 № 47».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. № 92
О внесении изменений в Постановление от 01.04.2020 № 76
«Об утверждении инвестиционного проекта в сфере водоснабжения
Хохловского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
федеральным законом от 7.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", муниципальной
программой "Об обеспечении качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Хохловского сельского поселения", утвержденную постановлением администрации
Хохловского сельского поселения от 12.12.2018 №322 (в ред. постановление от 31.12.2019 № 326),
актуализированной Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" до 2035 года, утвержденной распоряжением главы Хохловского
сельского поселения от 20.01.2020 №4-р, Уставом муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле постановления слова «31.12.2019 № 326», дополнить словами «от 13.02.2020 №
32, от 21.02.2020 № 47».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б. Кузьменко
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Раздел III. Иная официальная информация
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