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Раздел I. Решения Совета депутатов
Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 мая 2017 г. № 50
О внесении изменений в постановление № 142 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» на 2016-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 «
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016-2020 годы, согласно приложениям к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
№ 50 от 02.05.2017г.
Муниципальная Программа
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
на 2016 – 2020 годы»
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки программы

Ответственный
исполнитель
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования
Программы

Муниципальная Программа « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения на 2016 – 2020 годы»
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Постановление Администрации Хохловского сельского поселения от
17.11.2015 г. № 138 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
Администрация Хохловского сельского поселения
Целью Муниципальной Программы является:
- приведение в нормативное состояние дорог населённых пунктов
поселения;
- качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- выполнение комплекса мероприятий для обеспечения надлежащего
санитарного состояния, наведения чистоты и порядка;
- улучшение экологической ситуации на территории сельского
поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов;
Задачами Муниципальной Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание уличного освещения, ремонт сетей наружного
освещения;
- организация вывоза и ликвидация свалок бытового мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
- выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
2016 – 2020 годы
Общий объем финансирования на реализацию программы в 2016-2020
годах составляет 11 059 299,03 руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 2 763 433,60 руб.;
- 2017 г. – 3 088 065,43 руб.;
- 2018 г. – 1 536 500,00 руб.;
- 2019 г. – 1 608 900,00 руб.;
- 2020 г. – 1 591 700,00 руб.
из них по источникам:
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет 9 996 399,03
руб., в том числе по годам:
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- 2016 г. –2 763 433,60руб.;
- 2017 г. –2 253 165,43,43руб.;
- 2018 г. –1 281 000,00 руб.;
- 2019 г. –1 583 400,00 руб.;
- 2020 г. – 1 591 700,00 руб.
Объём средств краевого бюджета в общем объёме финансирования
на реализацию программ составляет
1062900,0 руб., в том
числе по годам:
- 2016 г. – 0,0 руб.;
- 2017 г. – 551 900,0 руб.;
- 2018 г. – 255 500,0 руб.;
- 2019 г. – 255 500,0 руб.;
- 2020 г. – 0,0 руб.
Объём средств федерального бюджета в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
183 800 руб., в том числе по годам:
- 2016 г. – 0,0 руб.;
- 2017 г. – 0,0 руб.;
- 2018 г. – 0,0 руб.;
- 2019 г. – 0,0 руб.;
- 2020 г. – 0,0 руб.
Планируемые
- повышение уровня удовлетворенности населения
результаты
благоустроенностью территории поселения;
Программы
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их
общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения
к своему поселению, соблюдению чистоты и порядка на территории
муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников .
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Приложение № 1 к муниципальной
программе « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на
2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением
администрации поселения № 50 от 02.05.
2017 г.

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

Общая протяженность, км
Принято, км
Отремонтировано, км
Кап.отремонтировано, км
Построено, км
Нормативное состояние, км
Ненормативное состояние, км
Нормативное состояние, %
Ненормативное состояние, %
Подлежит ремонту, км

2015
26,605
3,65
0
0
0
17,500
9,105
66
34
10,287

2016
30,260
4,3
0
0
0
19,300
10,960
64
36
12,442

2017
34,568
0
0,6
0
0
21,560
13,008
62
38
13,136

2018
34,568
17,304
0,3
0
0
21,560
13,008
62
38
19,711

2019
51,870
0
0,3
0
0
21,560
30,318
42
58
29,564

2020
51,870
0
0,3
0
0
21,560
30,312
42
58
29,389
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Приложение № 2 к муниципальной программе «
Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением администрации поселения № 50 от 02.05. 2017 г.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
на 2016-2020 годы за счет всех источников
N
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Объем финансирования по годам, рублей
всего

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского
поселения» на 2016-2020 годы
Подпрограмма
«Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон
отдыха;
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма
« Ремонт и содержание
памятника участникам ВОВ»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Обеспечение
сохранности и содержания
автомобильных дорог»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»

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

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2763433,60

3088065,43

1536500

1608900 1591700

0

810000

690000

690000

50000

810000
-

690 000
-

690 000
-

50 000

-

0
-

139300

0

119300

0

0

20 000

139300
-

0
-

119300
-

0
-

0
-

-

5307741,50

1205661,70

1381279,80

846500

918900

955400

4244841,50
1062900
-

1205661,70
0
-

829379,80
551 900
-

591000
255500
-

663400
255500
-

955400
-

313186,63

134901

178285,63

0

0

0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
-

20 000

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского

Повышение качества
внешнего вида и
обеспечение безопасности
спортивно-игровых
объектов и мест массового
отдыха
Поддержание внешнего
вида памятника ВОВ и
прилегающей к ним
территории
Доведение дорог до
нормативного состояния и
повышение уровня
эксплуатационного
состояния улично-дорожной
сети
Повышение уровня
безопасности дорожного
движения
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Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения»
1.5. Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
1.6. Подпрограмма «Выполнение
мероприятий по озеленению»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Организация
вывоза и ликвидация не
санкционированных свалок
1.7. мусора»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Организация и
1.8.
содержание мест захоронения»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Привлечение жителей к участию
в работах по благоустройству,
2. санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий

313186,63
0
0

134901
0

178285,63
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

поселения

1575700

575000

500700

0

0

500000

1575700

575000

500700

0

0

500000

-

-

-

-

-

-

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

204461,40

82861,40

61600

0

0

60 000

204461,40
-

82861,40
-

61600
-

0
-

0
-

60 000

758372

758372

0

0

0

0

758372
-

758372
-

0
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

6637,50

6900

0

0

6637,50
-

6900
-

0
-

0

-

-

-

-

30000

-

30000

-

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

-

Администрация Оздоровление санитарной
экологической обстановки в
Хохловского
сельского поселения поселении и ликвидация
свалок мусора

-

6 300
6 300
-

-

-

-

-

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

-

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Комплекс мероприятий
(Акаризация и лесная
дератизация кладбища с
целью проведения
санитарнопрофилактических
мероприятий)
Повышение культурного
уровня населения

8

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№18 (18) от 24 мая 2017 года
_______________________________________________________________________________
Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения» на 2016-2020 годы
Утверждённого постановлением
администрации поселения
№ 50 от 02.05.2017 г.
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 2016 - 2020 годы" и финансовое обеспечение

№ п/п

Наименование
муниципальной
программы

1
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 состояние
автомобильных дорог
Очистка от снега
автомобильных
внутренних дорог общего
пользования,
1.1.
находящихся в
муниципальной
собственности
Хохловского сельского
поселения

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

Код бюджетной классификации
Раздел,
ГРБС
подразд
ЦСР
КВР
ел
4
5
6
7

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

х

2763,4

3088,1

1536,5

1608,9

1591,7

х

х

522

х

х

х

2763,4

3088,1

1536,5

1608,9

1591,7

522

0409

х

х

1340,5

1559,6

846,5

918,9

955,4

х

522

0409

34 0 00 00000

х

1205,6

1381,3

846,5

918,9

955,4

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

34 1 01 4Д010

200

944,1

670,3

477,5

549,9

855,4

Всего,
в том числе:
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Ремонт автомобильных
внутренних дорог общего
1.2
пользования местного
значения поселения
Ремонт автомобильных
внутренних дорог по ул.
1.2.1 Молодёжной, ул.
Северной, ул. Гагарина д.
Скобелевка
Ремонт улично дорожной сети по ул.
1.2.2.
Дружбы, ул. Юности д.
Скобелевка
Профилирование
автомобильных
1.3. внутренних дорог общего
пользования местного
значения поселения
Паспортизация
автомобильных
1.4. внутренних дорог общего
пользования местного
значения поселения»
Подпрограмма
"Обеспечение
2
безопасности дорожного
движения»
Мероприятие
«Разработка схем
дорожного движения,
дислокации дорожных
2.1. знаков и разметки,
автомобильных
внутренних дорог общего
пользования, местного
значения поселения»
Подпрограмма
"Благоустройство"

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

34 1 01 00000

200

0

581.0

269,0

269,0

0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

34 1 01 2T200 /
34 1 01 ST200

200

0

269.0

0

0

0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

34 1 01 SP160

200

0

312.0

269,0

269,0

0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

34 1 01 4Д010

200

100,0

100

100

100

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

34 1 01 4Д010

200

0

30,0

0

0

0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

522

0409

х

х

134,9

178,3

0

0

0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

34 1 01 4Д010

200

134,9

178,3

0

0

0

ВСЕГО

522

х

х

х

1422,9

1528,5

690,0

690,0

636,3

126.6
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3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.0.

Основное мероприятие
"Благоустройство"
Мероприятие «Ремонт и
содержание памятника
участникам ВОВ»
Мероприятие
«Содержание детских
игровых и спортивных
площадок и зон отдыха»
Мероприятие
"Выполнение
мероприятий по
озеленению»
Мероприятие "
Содержание и ремонт
уличного освещения"
Мероприятие
"Организация вывоза и
ликвидация не
санкционированных
свалок мусора»"
Мероприятие
"Организация и
содержание мест
захоронения"
Мероприятие
«Привлечение жителей
к участию в работах по
благоустройству,
санитарному и
гигиеническому
содержанию
прилегающих
территорий»

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

522

х

х

х

1422,9

1498,5

690,0

690,0

636,3

522

0113

36 0 04 4М070

200

0

119,3

0

0

20,0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0503

34 2 01 4Д080

200

0

810,0

690,0

690,0

50,0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0503

34 2 01 4Д080

200

82,9

61,6

0

0

60,0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0503

34 2 01 4Д090

200

575,0

500,7

0

0

500,0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0503

34 0 01 4Д100

200

758,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0503

34 2 01 4Д110

200

6,6

6,9

0

0

6,3

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

733

0503

х

х

0

30,0

0

0

0
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Приложение № 4
к муниципальной программе « Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения» на 2016 – 2020 годы
Утвержденного постановлением
администрации поселения
№ 50 от 02.05. 2017 г.
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 2016 - 2020 годы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1

Значения показателей
Наименование показателя

ГРБС

2
3
Доля
автомобильных
внутренних
дорог
Муниципальная
находящихся в муниципальной
Администрация
программа
собственности, соответствующих
"Развитие дорожного нормативным и допустимым требованиям к Хохловского сельского
хозяйства
транспортно- эксплуатационным показателям поселения
и благоустройство автомобильных дорог поселения

сельского
поселения» на 2016 - Уровень выполнения целевых показателей
подпрограммы "Благоустройство"
2020 годы
Доля автомобильных внутренних дорог
поселения, находящихся на содержании

Подпрограмма
«Обеспечение
сохранности и
содержания
автомобильных
дорог»

Снижение протяженности бесхозяйных
автомобильных дорог

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
дорожного
движения»

Повышение уровня безопасности
дорожного движения

Протяженность отремонтированных
автомобильных внутренних дорог поселения

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

Ед.
изм.

на начало
реализации
программы

2016

2017

2018

2019

2020

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

28,210

25,318

35,801

39,128

10,400

0,000

км

3,65

4,3

0

17,3

0

0

%

34

36

38

38

58

58
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Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Ремонт и содержание памятника
Хохловского сельского
участникам ВОВ
поселения
Администрация
Содержание и ремонт сетей уличного
Хохловского сельского
освещения
поселения
Администрация
Выполнение мероприятий по озеленению Хохловского сельского
поселения
Администрация
Организация вывоза и ликвидация не
Хохловского сельского
санкционированных свалок мусора
поселения
Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон отдыха

Подпрограмма
"Благоустройство"

м2

10242

11079

11079

11079

11079

11079

м2

59,1

0

8,0

51,1

55

55

м

8400

8400

8400

8400

8400

8400

м2

7828

8665

16712

16712

16712

16712

куб.м.

690

885

0

0

0

0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 мая 2017 г. № 51
О внесении изменений в постановление №143 от 17.11.2015
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры на 20162020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 «
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения муниципальную программу «Развитие сферы культуры» на
2016-2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Утверждена
Постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы

1.

2.
3.

Паспорт муниципальной программы
Наименование Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие
муниципальной сферы культуры» на 2016 – 2020 годы
программы
Создание условий для участия граждан в культурной, культурноЦели
спортивной жизни поселения, для доступа к культурным ценностям и
Программы
творческой самореализации жителей Хохловского сельского поселения.
Задачи
Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
муниципальной нематериального культурного наследия народов сельского поселения.
программы
Сохранение и развитие библиотечного дела.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела.
Развитие молодежной политики.
Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
14
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4. Сроки и этапы Программа реализуется в 2016 – 2020 годах.
реализации
Реализация программы по этапам не предусмотрена.
муниципальной
программы
5. Конечные
- Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий;
результаты
- Увеличение количества посещений культурномуниципальной досуговых мероприятий на 14% (1410 ед.) по отношению к 2015 году;
программы
- Рост количества клубных формирований к 2020 году на 11 % (на 1
формирование) в сравнении с 2015 годом;
- Увеличение контингента участников клубных формирований к 2020 году
на 30% (на 30 человек) по отношению к 2015 году;
- Доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях различного
уровня (район, край) от общего числа коллективов народного творчества
(7) к 2020 году 71%;
- Удовлетворённость жителей Хохловского сельского поселения
качеством предоставленных услуг: наличие положительных отзывов
потребителей услуги, отсутствие жалоб и нарушений по качеству
предоставляемых услуг;
- Ежегодная обновляемость библиотечного фонда на 2,5 %;
- Увеличение количества выданных экземпляров библиотечного фонда
пользователям (книговыдача) на 100 экз. за год;
- Увеличение числа читателей до 1 % в год;
- Увеличение количества посещений библиотеки на 100 человек за год;
- Обработка поступлений и ведение электронного каталога;
- Приведение в нормативное состояние учреждений культуры;
- Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
специалистов учреждений культуры 100%.
6. Координатор
Администрация муниципального образования «Хохловское сельское
муниципальной поселение»
программы
7. Ответственный Муниципальное учреждение Скобелевский СДК; Муниципальное
исполнитель
учреждение «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского
муниципальной поселения»
программы
Подпрограммы:
8.
Перечень
Организация деятельности клубных формирований и формирований
подпрограмм самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома
муниципальной культуры на 2016-2020 годы
программы
Информационно-библиотечное обслуживание населения Хохловского
сельского поселения на 2016-2020 годы.
9. Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение по финансирован 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого
всем
ия
источникам с
Всего:
3732,7 3209,1 3192,8 3190,9 3190,9 16516,4
разбивкой по
в т.ч.
годам
Федеральный
реализации
бюджет
муниципальной
Краевой
53,5
47,1
41,2
41,2
41,2
224,2
программы
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
3610,2 3077,0 3066,6 3064,7 3064,7 15883,2
Хохловского
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сельского
поселения
Внебюд69,0
85,0
85,0
85,0
85,0
409,0
жетные
источники

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Подпрограмма
«Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома культуры
на 2016-2020 годы»
Паспорт Подпрограммы
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
Наименование
муниципальной
«Развитие сферы культуры на 2016-2020 годы»
Программы, в
которую входит
Подпрограмма
Цель
Создание условий для участия граждан в культурной жизни
Подпрограммы
поселения, для доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей Хохловского сельского поселения.
Задачи
1.Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
Подпрограммы
нематериального культурного наследия народов сельского
поселения;
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела;
3. Развитие молодёжной политики;
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы;
5. Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
культуры.
Сроки реализации 2016-2020 годы
Подпрограммы
Конечные
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий к 2020
результаты
году до 85 ед.;
Подпрограммы
- увеличение количества посещений культурно-досуговых
мероприятий до 11560 человек;
- рост количества клубных формирований до 10 ед.;
-увеличение контингента участников клубных формирований до 130
человек;
- доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях
различного уровня от общего числа коллективов народного
творчества (7) – 71%;
- квалификация персонала (наличие высшего профессиона-льного
или среднего специального образования) – 100 %;
- удовлетворенность жителей Хохловского поселения качеством
предоставленных услуг- 100%;
- приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
культуры.
Исполнитель
Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры.
Подпрограммы
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7. Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение
финансирова
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограммы
ния
год
год
год
год
год
Всего:
3086,3 2423,1 2413 2411,1 2411,1 12744,6
в т.ч.
Федеральны
0
0
0
0
0
0
й бюджет
Краевой
46,0
38,0
33,2
33,2
33,2
183,6
бюджет
Бюджет
Пермского
0
0
0
0
0
0
района
Бюджет
Хохловского
2971,3 2305,1 2299,8 2297,9 2297,9 12172,0
сельского
поселения
Внебюджетн
ые
69,0
80,0
80,0
80,0
80,0
389,0
источники
Подпрограмма
«Информационно-библиотечное обслуживание населения
Хохловского сельского поселения на 2016-2020 годы»
Паспорт Подпрограммы
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы»

1. Наименование
муниципальной
Программы, в которую
входит Подпрограмма
2. Цель Подпрограммы
Сохранение и развитие информационно-библиотечного
обслуживания населения в Хохловском сельском поселении
3. Задачи Подпрограммы 1. Сохранение и развитие библиотечного дела.
2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
3. Приведение в нормативное состояние учреждения
библиотеки.
4. Сроки реализации
2016-2020 годы
Подпрограммы
5. Конечные результаты
1.Ежегодная обновляемость библиотечного фонда на 2,5 %;
Подпрограммы
2.Увеличение количества выданных экземпляров библиотечного
фонда пользователям (книговыдача) на 100 ед. в год;
3.Сохранение числа читателей.
4. Сохранение количества посещений
Библиотеки.
5.Обработка поступлений и ведение электронного каталога;
6. Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка специалистов библиотеки - 100%;
7.Приведение в нормативное состояние учреждения
библиотеки.
6. Исполнитель
МУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Хохловского сельского
Подпрограммы
поселения» Пермского муниципального района
7. Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020
Итого
Подпрограммы
год
год
год
год
год
Всего:
646,4 786 779,8 779,8 779,8 3771,8
17
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в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
7,5
9,1
8,0
8,0
8,0
40,6
бюджет
Бюджет
Пермского
района
Бюджет
Хохловского
638,9 771,9 766,8 766,8 766,8 3711,2
сельского
поселения
Внебюджетные
5,0
5,0
5,0
5,0
20,0
источники
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подпрограмме « Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
№ 60 от 31.03.2016 г.
Перечень мероприятий подпрограммы « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
№
1.1
1.1.1

Мероприятие, наименование
Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий
Сохранение количества культурно-досуговых
мероприятий;

1.1.2

Количества посещений культурно-досуговых
мероприятий;

1.1.3
1.1.4

Количества клубных формирований
Увеличение контингента участников клубных
формирований;

1.1.5

Доля коллективов, участвующих в конкурсах,
фестивалях различного уровня (район, край) из
общего числа коллективов народного творчества (7)
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка специалистов дома культуры.
Удовлетворённость жителей Хохловского поселения
качеством организации и проведения культурнодосуговых мероприятий
Приведение в нормативное состояние Скобелевского
дома культуры

1.1.6
1.1.7

1.1.8

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ед.

91

80

85

85

85

чел.

10200

10880

11560

11560

11560

ед.

10

10

10

10

10

чел.

118

115

118

120

130

%

43

57

71

71

71

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

шт

1

1

1

1

1
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2.Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
№
Мероприятия
Финанси 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
рование,
Тыс. руб.
2.1.
Организация, проведение и участие в социально
66
66
111
111
112
значимых мероприятиях.
2.1.1
День Победы – 9 Мая
Тыс. руб.
10
20
25
25
25
2.1.2
День защиты детей – 1 июня
Тыс. руб.
6
6
6
6
7
2.1.3
День села – 30 сентября
Тыс. руб.
0
0
40
40
40
2.1.4
День пожилого человека
Тыс. руб.
50
30
30
30
30
2.1.5
Участие в спортивных мероприятиях
Тыс. руб.
0
10
10
10
10
3. Основное мероприятие «Развитие молодёжной политики»
3.1.

Мероприятия
Взнос в фонд молодёжных инициатив
Тыс. руб.
96
0
0
4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»

0

Мероприятия
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных учреждениях
Тыс.
46,3
38
33,2
33,2
Пермского края и проживающим в сельской
рублей
местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
5. Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры»

0

4.1

5.1

Мероприятия
Приобретение оборудования для дома культуры,
в т.ч:

Тыс. руб.

5.1.1

Покупка и установка телевизора

5.1.2

Приобретение и установка проекционного
оборудования (проектор, кронштейн, экран, шнуры)

5.1.3

Приобретение оборудования для механики сцены, Тыс. руб.
одежды сцены

Тыс. руб.

0

108,5

37,1

-

-

580

81,7

-

-

-

-

-

-

-

-

55

26,8

37,1

-

-

-
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Покупка театральных кресел в зрительный зал
Тыс. руб.
-

-

525

Капитальный и текущий ремонты, в т.ч.

Тыс.руб

1100,0

5.2.1

Ремонт крыши (стыки, сливы), утепление кровли
перекрытия здания

Тыс. руб.

5.2.2

Реконструкция механизма основного занавеса и
ремонт полов на сцене

Тыс. руб.

5.2.3

Ремонт 4-х кабинетов дома культуры, в т.ч.
№ 5 (кружковая) ;
№ 10(костюмерная); №11(директорская);
№12 (детская)

Тыс. руб.

5.2.4

Ремонт, увеличение объема выгребной ямы

5.2.5

Обшивка, облицовка здания, ремонт фундамента и
отмостки

5.1.4
5.2

276,2

-

-

-

276,2

-

-

-

-

-

-

-

200,0

-

-

-

-

300,0

Тыс. руб

-

-

-

-

100,0

Тыс. руб.

-

-

-

-

500,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Подпрограмме « Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
от 02.мая 2017 г. № 51
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
Показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора) по годам
№ п/п
2016год
2017год 2018год 2019год 2020год
1.Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов
сельского поселения»
1.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
1.1.1
Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий;
ед.
91
80
85
85
85
1.1.2 Увеличение количества посещений культурно-досуговых
чел.
10201
10880
11560
11560
11560
мероприятий
1.1.3 Количества клубных формирований
ед.
10
10
10
10
10
1.1.4 Увеличение контингента участников клубных формирований
чел.
118
115
118
120
130
1.1.5 Доля коллективов, участвующих в конкурсах, фестивалях
%
43
57
71
71
71
различного уровня (район, край) из общего числа коллективов
народного творчества
1.1.6 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
специалистов дома культуры
%
100
100
100
100
100
1.1.7 Удовлетворённость жителей Хохловского поселения качеством
организации и проведения культурно-досуговых мероприятий
%
100
100
100
100
100
1.1.8 Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома
шт
1
1
1
1
1
культуры
2. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
2.1.
Организация, проведение и участие в социально- значимых мероприятиях.
2.1.1 День Победы – 9 Мая
Чел.
237
240
240
240
240
2.1.2 День защиты детей – 1 июня
Чел.
87
90
90
90
90
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2.1.3 День села – 30 сентября
Чел.
190
200
210
2.1.4 День пожилого человека
Чел.
77
80
80
3. Основное мероприятие «Развитие молодёжной политики»
3.1

Взнос в Фонд молодёжных инициатив

220
80

тыс.
96
0
0
0
рублей
4. Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
Мероприятия
4.1
Предоставление мер социальной поддержки отдельным тыс.
категориям граждан, работающим в государственных и рублей
муниципальных
учреждениях
Пермского
края
и
46,3
38
33,2
33,2
проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
5. Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры»
Мероприятия
5.1
Приобретение оборудования для дома культуры, в т.ч:
Всего
108,5
37,1
тыс. руб.
5.1.1 Покупка и установка телевизора
81,7
5.1.2 Приобретение и установка проекционного оборудования
Тыс. руб.
(проектор, кронштейн, экран, шнуры)
5.1.3 Приобретение оборудования для механики сцены, одежды Тыс. руб.
26,8
37,1
сцены
5.1.4 Пошив основного занавеса на сцену
Тыс. руб.
5.1.5 Покупка театральных кресел в зрительный зал
Тыс. руб.
5.2
Капитальный и текущий ремонты, в т.ч.
Всего
276,2
тыс.руб
5.2.1 Ремонт крыши (стыки, сливы), утепление кровли
Тыс. руб.
276,2
перекрытия здания
5.2.2 Реконструкция механизма основного занавеса и ремонт
Тыс. руб.
полов на сцене
5.2.3 Ремонт 4-х кабинетов дома культуры, в т.ч.
Тыс. руб.
№ 5 (кружковая) ;
№
10(костюмерная); №11(директорская);
№12 (детская)
5.2.4 Ремонт, увеличение объема выгребной ямы
Тыс. руб
Обшивка, облицовка здания, ремонт фундамента и отмостки Тыс. руб.
-

220
80

0

33,2

580
55
150
375
1100,0

200,0

300,0
100,0
500,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подпрограмме « Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
от 02 мая 2017 года № 51
Финансовое обеспечение Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения «Развитие сферы культуры» на2016-2020 годы
Подпрограмма « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
№ Мероприятия. Исполнитель
Сроки
Источники
Объёмы финансирования по годам (рублей)
п/п
выполнен финансирования
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ия
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов сельского поселения.
Всего: в т.ч.
12745495,66 3087172,10 2423123,56 2413000,00 2411100,00 2411100,00
Организация и Муниципально
Федеральный
проведение
е учреждение
2016бюджет
культурноСкобелевский
2020
Краевой бюджет 183937,54
46337,54
38000,00
33200,00
33200,00
33200,00
досуговых
сельский дом
годы
1.1
Бюджет района
мероприятий
культуры
Бюджет
12171975,03 2971251,47 2305123,56
2299800
2297900,00 2297900,00
поселения
Внебюджетные
389583,09
69583,09
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
источники
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела.
2.1 Организация, Муниципально 2016Всего: в т.ч.
466 000
66000
66 000
111 000
111 000
112 000
проведение и
е учреждение
2020
Федеральный
участие в
Скобелевский
годы
бюджет
социальносельский дом
Краевой бюджет
значимых
культуры
Бюджет района
мероприятиях
Бюджет
466 000
66000
66 000
111 000
111 000
112 000
поселения
24
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Внебюджетные
источники
3 . Развитие молодёжной политики
3.1. Мероприятие: Муниципально 2016Всего: в т.ч.
96 000
96 000
0
0
Взнос в фонд е учреждение
2020
молодёжных Скобелевский
годы
Федеральный
инициатив
сельский дом
бюджет
культуры
Краевой бюджет
Бюджет района

-

Бюджет
96 000
поселения
Внебюджетные
источники
4. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
4.1. Предоставление мер
Всего: в т.ч.
социальной
Федеральный
поддержки
бюджет
отдельным
Краевой
категориям граждан,
бюджет
работающим в
Бюджет района
государственных и
Муниципальное
муниципальных
учреждение
Бюджет
2016-2020
учреждениях
Скобелевский
поселения
годы
Пермского края и
сельский дом
Внебюджетные
проживающим в
культуры
источники
сельской местности и
поселках городского
типа (рабочих
посёлках) по оплате
жилого помещения и
коммуна-льных услуг
5. Приведение в нормативное состояние Скобелевского дома культуры.
Муниципальное 2016-2020
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
5.1 Приобретение
учреждение
годы
Федеральный
оборудования для
Скобелевский
бюджет

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96 000

0

0

0

0

-

-

-

-

-

183937,54
-

46337,54
-

38000
-

33200
-

33200
-

33200
-

183937,54

46337,54

38000

33200

33200

33200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

725603,56
-

108480,00
-

37123,56
-

-

-

580000
25
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5.2. Мероприятие:
Капитальный и
текущий ремонты
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сельский дом
Краевой
культуры
бюджет
Бюджет района
Бюджет
725603,56 108480,00 37123,56
поселения
Внебюджетные
источники
Муниципальное 2016-2020
Всего: в т.ч.
1376268,05 276 268,05
учреждение
годы
Федеральный
Скобелевский
бюджет
сельский дом
Краевой
культуры
бюджет
Бюджет района
Бюджет
1376268,05 276 268,05
поселения
Внебюджетные
источники

-

-

-

580000

-

-

-

1100 000
-

-

-

-

1100 000

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 а
Подпрограмма «Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
от 02 мая 2017 года № 51
Финансовое обеспечение Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы» за счет всех источников
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Участники
муниципальной
программы

Код бюджетной классификации
ГРБС

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

Скобелевский дом
культуры

522

Раздел,
подраздел
0801

522

0801

ЦСР

КВР

32 0 00
00000

000

Расходы на реализацию
муниципальной программы, тыс.
руб.
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
3086,3 2423,1 2413 2411,1 2411,1

3200140050

000

3086,3 2423,1

2413

2411,1 2411,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 б
Подпрограмма «Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы. Утвержденного
постановления администрации поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Финансовое обеспечение Подпрограммы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы» в разрезе бюджетов
Наименование
№
п/п ответственного исполнителя
(соисполнителя)
1

2
Муниципальная
программа
Хохловского
сельского
поселения
«Развитие сферы
культуры» на 20162020 годы
Подпрограмма:
«Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества
Скобелевского
сельского дома
культуры на 2016-

Код бюджетной классификации
Всего
КФС
ГРБС
КЦСР
Р

КВР

3
Скобелев
ский дом
культуры

4

Объемы финансирования (рублей)
В том числе
2016 год
5

2017 год
6

2018 год
7

2019 год
8

2020 год
9

522

0801

3200000000

000

12745495,6
3087172,1 2423123,56
6

2413000

2411100

2411100

522

0801

3200000000

000

12745495,6
3087172,1 2423123,56
6

2413000

2411100

2411100

Скобелев
ский дом
культуры
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2020 годы», в т.ч.
Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

-//-//-//-//-//-

522

0801

3200140050

611

522

1003

320052С020

612

522

0801

-

-

12171975,0 2971251,47 2305123,56 2299800,00 2297900,00 2297900,0
0
3
183937,54 46337,54
38000,00
33200,00
33200,00 33200,00
389583,09

69583,09

80000,0

80000,00

80000,00

80000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Подпрограмме « Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Скобелевского сельского дома культуры на
2016-2020 годы». Утвержденного
постановления администрации поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Прогноз конечных результатов к Подпрограмме « Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Скобелевского сельского дома культуры на 2016-2020 годы»
Муниципальная Программа Хохловского сельского поселения «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы.
Подпрограмма « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на
2016-2020 годы»
№
Цель, задачи, показатели
Ед.
Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое
п/п
измерения
значение
значение
значение
значение
значение
за 2016 год
за 2017 год
за 2018 год
за 2019 год
за 2020 год
Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов сельского поселения»
Мероприятие « Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»
1.
Сохранение количества культурноед
91
80
85
85
91
досуговых мероприятий
2.
Увеличение количества посещений
чел
10201
10880
11560
11560
11560
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культурно-досуговых мероприятий
3.
сохранение количества клубных
ед
10
10
10
10
формирований
4.
Увеличение контингента участников
чел
118
120
120
125
клубных формирований
5.
Доля коллективов, участвующих в
%
43
57
71
71
конкурсах, фестивалях различного
уровня (район, край) из общего числа
коллективов народного творчества (7)
6.
Повышение квалификации,
%
100
100
100
100
профессиональная переподготовка
специалистов дома культуры
7.
Удовлетворённость жителей
%
100
100
100
100
Хохловского поселения качеством
организации и проведения культурнодосуговых мероприятий
8.
Приведение в нормативное состояние
шт.
1
1
1
1
Скобелевского дома культуры
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела»
Мероприятие «Организация, проведение и участие в социально-значимых мероприятиях»

10
130
71

100

100

1

1.
День Победы – 9 Мая
чел.
237
240
240
240
2.
День защиты детей 1 июня
чел
87
90
90
90
3.
День села
чел
190
200
210
220
4.
День пожилого человека
чел
77
80
80
80
Основное мероприятие « Развитие молодёжной политики».
тыс. рублей
1. Мероприятие :
96,0
0
0
0
0
«Взнос в фонд молодёжных инициатив »
Основное мероприятие « Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.»
Мероприятие « Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
1.
Оплата жилого помещения и
Тыс. рублей
46,3
38
33,2
33,2
коммунальных услуг
Основное мероприятие « Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
Мероприятие «Приобретение оборудования для дома культуры»
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Приобретение оборудования для дома Всего тыс.
108,5
37,1
культуры, в т.ч:
руб.
1 Покупка и установка телевизора
81,7
2
Приобретение и установка
Тыс. руб.
проекционного оборудования (проектор,
кронштейн, экран, шнуры)
3 Приобретение и установка 2-х камер Тыс. руб.
видеонаблюдения.Приобретение
26,8
37,1
оборудования для механики сцены,
одежды сцены
4 Пошив основного занавеса на сцену
Тыс. руб.
5 Покупка
театральных
кресел
в Тыс. руб.
зрительный зал
Мероприятие «Капитальный и текущий ремонты»
Капитальный и текущий ремонты, в
Всего
276,2
т.ч.
тыс.руб
1.
Ремонт крыши (стыки, сливы),
Тыс. руб.
276,2
утепление кровли перекрытия здания
2.
Реконструкция механизма основного
Тыс. руб.
занавеса и ремонт полов на сцене
3.
Ремонт 4-х кабинетов дома культуры, в Тыс. руб.
т.ч.
№ 5 (кружковая) ;
№ 10(костюмерная); №11(директорская);
№12 (детская)
4.
Ремонт, увеличение объема выгребной
Тыс. руб
ямы
5
Обшивка, облицовка здания, ремонт
Тыс. руб.
фундамента и отмостки

580
55

150
375
1100,0

200,0

300,0

100,0
500,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения» на
2016-2020 годы в Хохловском сельском
поселении. Утвержденного постановления
администрации поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Перечень мероприятий подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения»
на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Основное мероприятие: Сохранение и развитие библиотечного дела.
Мероприятия
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год
1. Информационно-библиотечное обслуживание населения.
Книговыдача.
22500
22600
22700
22800
22900
2. Формирование библиотечного фонда.
Экз.
11100
11350
11600
11850
12100
Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
Мероприятия
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в Тыс. рублей
7,5
9,1
8,0
8,0
0
сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждения библиотеки.
Мероприятия
1.
Приобретение программного продукта «Библиотечный модуль» Тыс. рублей
53,1
0
0
0
0
для ведения электронного каталога.
2.
Оснащение компьютеров для пользователей сканером,
Тыс. рублей
0
0
0
0
30,00
принтером, факс-модемной платой для выхода в Интернет.
3.
Реконструкция крыльца здания библиотеки.
Тыс. рублей
40,2
0
0
0
0
4.
Установка охранной сигнализации в здании библиотеки.
Тыс. рублей
0
0
0
0
60,00
5.
Проведение первоочередных неотложных мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности и
антитеррористической защищенности :
Тыс. рублей
0
0
0
0
10,00
- установка системы оповещения
32
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- установка кнопки экстренного вызова
Тыс. рублей
0
0
0
Создание и обслуживание собственного сайта библиотеки.
Тыс. рублей
0
0
0
Приобрести правовые базы данных, выпускаемые на CD-ROM и
включающие все необходимые для населения документы
Тыс. рублей
0
0
0
Российского законодательства с интенсивностью обновления 1
раз в полгода.

0
0

10,00
30,00

0

10,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Подпрограмма «Информационно-библиотечное
обслуживание населения» на 2016-2020 годы в
Хохловском сельском поселении.
Утвержденного постановления
администрации поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы «Информационно-библиотечное
обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Значение показателя (индикатора)
№
Единица
Показатели (индикаторы)
п/п
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
1.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения.
Книговыдача
22500
22600
22700
22800
22900
1.2. Формирование библиотечного фонда.
Экз.
11100
11350
11600
11850
12100
2. Основное мероприятие « Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
2.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям Тыс. рублей
7,5
9,1
8,0
8,0
0
граждан, работающим в государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
3. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждения библиотеки»
3.1. Приобретение Программного продукта «Библиотечный модуль»
Тыс. рублей
53,1
0
0
0
0
для ведения электронного каталога
33
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Оснащение компьютеров для пользователей сканером, принтером, Тыс. рублей
0
0
0
факс-модемной платой для выхода в Интернет.
Реконструкция крыльца здания библиотеки.
Тыс. рублей
40,2
0
0
Установка охранной сигнализации в здании библиотеки
Тыс. рублей
0
0
0
Проведение первоочередных неотложных мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности и
антитеррористической защищенности :
Тыс. рублей
0
0
0
- установка системы оповещения
Тыс. рублей
0
0
0
- установка кнопки экстренного вызова
Создание и обслуживание собственного сайта библиотеки.
Тыс. рублей
0
0
0
Приобретение правовых баз данных, выпускаемых на CD-ROM и
включающих все необходимые для населения документы
Российского законодательства с интенсивностью обновления 1 раз Тыс. рублей
0
0
0
в полгода.

0

30,00

0
0

0
60,00

0
0

10,00
10,00

0

30,00

0

10,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения» на
2016-2020 годы в Хохловского сельского
поселения. Утвержденного постановления
администрации поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Финансовое обеспечение подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском
сельском поселении
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
№
Мероприятия.
Исполнитель
Сроки
Источники
Объёмы финансирования по годам, рублей
п/п
выполне финансирования
ВСЕГО 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ния
Муниципальное
1.
Всего: в т.ч.
3731200 638900
776900
771800
771800
771800
Сохранение и
учреждение
развитие
Федеральный
«Библиотека им.
библиотечного
бюджет
Ф.Ф. Павленкова
1.1.
дела.
Краевой бюджет
2016Хохловского
Мероприятие:
Бюджет
района
2020
Информационносельского
Бюджет поселения 3711200 638900
771900
766800
766800
766800
годы
библиотечное
поселения»
Внебюджетные
Пермского
обслуживание
источники
20000
5000
5000
5000
5000
муниципального
населения.
(Книговыдача)
района
Муниципальное
1.2.
Всего: в т.ч.
256046,10 53540,00 67506,10 45000,00 45000,00 45000,00
Мероприятие:
Формирование
учреждение
Федеральный
библиотечного
«Библиотека им.
бюджет
фонда
Ф.Ф. Павленкова
Краевой бюджет
2016- поступление в
Хохловского
Бюджет
района
2020
фонд новых
сельского
Бюджет поселения 256046,1 53540,00
45000
45000,00 45000,00 45000,00
годы
изданий;
поселения»
Внебюджетные
Пермского
источники
муниципального
района
35
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2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
Всего: в т.ч.
Мероприятие:
Предоставление
Федеральный
мер социальной
бюджет
поддержки
Краевой бюджет
отдельным
Бюджет района
категориям
Бюджет поселения
граждан,
Внебюджетные
Муниципальное
работающим в
источники
учреждение
государственных и
«Библиотека им.
муниципальных
Ф.Ф. Павленкова
2016учреждениях
Хохловского
2020
Пермского края и
сельского
годы
проживающим в
поселения»
сельской
Пермского
местности и
муниципального
поселках
района
городского типа
(рабочих
поселках), по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг.
3. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.
3.1.
Муниципальное
2016Всего: в т.ч.
Мероприятие:
Приобретение
учреждение
2020
Федеральный
программного
«Библиотека им.
годы
бюджет
продукта
Ф.Ф. Павленкова
Краевой бюджет
«Библиотечный
Хохловского
Бюджет района
модуль» для
сельского
Бюджет поселения
ведения
поселения»
Внебюджетные
электронного
Пермского
источники
каталога.
муниципального
района
2.1.

40612,68

7512,68

9100

8000

8000

8000

-

-

-

-

-

-

40612,68
0

7512,68
0

9100
0

8000
0

8000
0

8000
-

-

-

-

-

-

-

53125,00

53125,00

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

53125,00

53125,00

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-
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3.2.

Мероприятие:
Оснащение
компьютеров для
пользователей
сканером,
принтером, факсмодемной платой
для выхода в
Интернет
Мероприятие:

3.3.

Реконструкция
крыльца здания
библиотеки

Мероприятие:
Установка
охранной
сигнализации в
3.4.
здании библиотеки

3.5.

Мероприятие:
Проведение
первоочередных
неотложных
мероприятий,
направленных на
обеспечение
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2016Муниципальное
Всего: в т.ч.
30000
2020
учреждение
Федеральный
годы
«Библиотека им.
бюджет
Ф.Ф. Павленкова
Краевой бюджет
Хохловского
Бюджет района
сельского
Бюджет поселения
30000
поселения»
Внебюджетные
Пермского
источники
муниципального
района
Муниципальное
Всего: в т.ч.
40192,00 40192,00
0
0
учреждение
Федеральный
0
0
0
0
«Библиотека им.
бюджет
Ф.Ф. Павленкова
Краевой бюджет
2016Хохловского
Бюджет района
2020
сельского
Бюджет
поселения
40192,00
40192,00
0
0
годы
поселения»
Внебюджетные
Пермского
источники
муниципального
района
Муниципальное
Всего: в т.ч.
60000
0
0
0
учреждение
Федеральный
«Библиотека им.
бюджет
Ф.Ф. Павленкова
Краевой бюджет
2016Хохловского
Бюджет
района
2020
сельского
Бюджет поселения
60000
0
0
0
годы
поселения»
Внебюджетные
Пермского
источники
муниципального
района
Всего: в т.ч.
Муниципальное
учреждение
«Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова

20162020
годы

20000

-

30000,00

-

-

-

30000,00

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

0

60000,00

-

-

0

60000,00

20000,00

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
37

безопасности и
антитеррористичес
кой защищенности
:
- установка
системы
оповещения
- установка кнопки
экстренного
вызова
Мероприятие:
3.6.
Создание и
обслуживание
собственного сайта
библиотеки
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Хохловского
сельского
Бюджет района
поселения»
20000
Пермского
Бюджет поселения
муниципального
района
Внебюджетные
источники

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

20162020
годы

Мероприятие:
3.7.
Приобретение
правовых баз
данных,
выпускаемых на
CD-ROM и
включающих все
необходимые для
населения
документы
Российского
законодательства с
интенсивностью
обновления 1 раз в
полгода.

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

20162020
годы

20000,00

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

30000

30000,00

30000

30000,00

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

10000

10000,00

10000

10000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 а
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения» на
2016-2020 годы в Хохловском сельском
поселении. Утвержденного постановления
администрации поселения
от 02 мая 2017г. № 60
Финансовое обеспечение подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения на 2016-2020 годы» в Хохловском
сельском поселении за счет всех источников
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

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

Участники
муниципальной
программы

Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова
Хохловского
сельского
поселения

Код бюджетной классификации
ГРБС

Раздел,
подраздел

522

522

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

ЦСР

КВР

0801

32 0 02
40050

611

3771,8

646,4

786

779,8

779,8

779,8

0801

Х

Х

3771,8

646,4

786

779,8

779,8

779,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 б
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения»
Хохловского сельского поселения на 20162020 годы. Утвержденного постановления
администрации поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Финансовое обеспечение подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском
сельском поселении в разрезе бюджетов
№
п/п
1

Наименование ГРБ КФСР КЦСР
КВР
Объемы финансирования (рублей)
ответственного С
Всего
В том числе
исполнителя
2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
(соисполнителя)
3
4
5
6
7
8
522
0801
3200000000 000 3771805,24 646399,14 786006,1 779800
779800

2
Подпрограмма
«Информационно
-библиотечное
Муниципальное
обслуживание
учреждение
населения» на
«Библиотека
им.
2016-2020 годы
Ф.Ф.Павленкова
Местный бюджет
Хохловского
Бюджет района
сельского
Краевой бюджет
поселения»
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

522

0801

3200240050

522

1003

320052С020

522

0801

-

611 3711192,56 638886,46 771906,1
612 40612,68
7512,68
9100
-

20000

0

5000

2020 год
9
779800

766800
8000
-

766800
8000
-

766800
8000
-

5000

5000

5000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Подпрограмма «Информационнобиблиотечное обслуживание населения»
Хохловского сельского поселения на 20162020 годы. Утвержденного постановления
администрации поселения
от 02 мая 2017 г. № 51
Прогноз конечных результатов к Подпрограмме «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в
Хохловском сельском поселении.
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2016-2020 годы в Хохловском сельском поселении
№
Цель, задачи, показатели
Ед. измерения Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое
Фактическое
п/п
значение за
значение за
значение за
значение за
значение за 2020
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
год
Основное мероприятие « Сохранение и развитие библиотечного дела»
1. Мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание населения»
1.1.
Увеличение числа книговыдачи
Экз.
22500
22600
22700
22800
22900
1.2.
Сохранение числа читателей
Человек
485
485
485
485
485
1.3.
Сохранение числа посещений
Человек
8950
8950
8950
8950
8950
библиотеки
2. Мероприятие «Формирование библиотечного фонда»
2.1. Поступление в фонд новых изданий
Экз.
350
350
350
350
350
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной сферы»
1. Мероприятие « Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
1.1.
Предоставление мер социальной
Тыс. рублей
7,5
9,1
8,0
8,0
0
поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в
государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и
проживающим в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого
41
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помещения и коммунальных
услуг.
Основное мероприятие « Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»
1. Мероприятие «Приобретение программного продукта «Библиотечный модуль» для ведения электронного каталога»
1.1.
Приобретение программного
Тыс. рублей
53,1
0
0
0
0
продукта «Библиотечный модуль»
для ведения электронного каталога.
2. Мероприятие «Оснащение компьютеров для пользователей сканером, принтером, факс-модемной платой для выхода в Интернет»
2.1.
Оснащение компьютеров для
Тыс. рублей
0
0
0
0
30,00
пользователей сканером, принтером,
факс-модемной платой для выхода в
Интернет».
3. Мероприятие «Реконструкция крыльца здания библиотеки»
3.1.
Реконструкция крыльца здания
Тыс. рублей
40,2
0
0
0
0
библиотеки.
4. Мероприятие «Установка охранной сигнализации в здании библиотеки»
4.1. Установка охранной сигнализации в Тыс. рублей
0
0
0
0
60,00
здании библиотеки.
5. Мероприятие«Проведение первоочередных неотложных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и
антитеррористической
защищенности.»
5.1.
Установка системы оповещения.
Тыс. рублей
10,00
5.2.
Установка кнопки экстренного
Тыс. рублей
10,00
вызова.
6. Мероприятие «Создание и обслуживание собственного сайта библиотеки.»
6.1.
Создание и обслуживание
собственного сайта библиотеки.
Тыс. рублей
30,00
7. Мероприятие «Приобретение правовых баз данных, выпускаемых на CD-ROM и включающих все необходимые для населения
документы Российского законодательства с интенсивностью обновления 1 раз в полгода»
7.1. Приобретение правовых баз данных,
выпускаемых на CD-ROM и
10,00
Тыс. рублей
включающих все необходимые для
населения документы Российского
законодательства с интенсивностью
обновления 1 раз в полгода»
42
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 мая 2017 г. № 52
О внесении изменений в постановление от 21.12.2016 № 217
«Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов»
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление главы поселения от 21.12.2016 № 217 «Об утверждении
перечня кодов подвидов по видам доходов».
1. Добавить коды доходов, главным администратором которых является администрация
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
522 2 02 20216 10 0000
151 капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
2. Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста
по экономике и финансам Веснину Т.В.

Глава Хохловского
сельского поселения

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 мая 2017 г. № 53
О внесении изменений и дополнений в постановление № 218 от 21.12.2016
«О закреплении бюджетных полномочий администратора доходов
и источников финансирования дефицита бюджета»
В соответствии с пунктом
3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 5 решения Совета депутатов от 21.12.2016 г.
№ 150 « О
бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы поселения от 21.12.2016 № 218 «О закреплении
бюджетных полномочий администратора доходов и источников финансирования дефицита
бюджета» следующие изменения:
1. добавить коды доходов за администратором администрацией муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»:
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Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
522 2 02 20216 10
0000
151
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
2. Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста по
экономике и финансам Т.В.Веснину.
Глава Хохловского
сельского поселения

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 г. № 61
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности представленных
(планируемых к представлению) налоговых льгот по местным налогам
В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого подхода при
рассмотрении предложений о предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков
налоговых льгот и повышения эффективности предоставляемых налоговых льгот по
местным
налогам
администрация
Хохловского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
проведения
оценки
эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Хохловского
сельского поселения.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
к постановлению администрации
Хохловского сельского поселения
от 23.05.2017 № 61
Порядок проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот по местным налогам
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам (далее - Порядок)
определяет правила предоставления налоговых льгот с учетом оценки эффективности их
предоставления.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на предоставленные решениями Совета
Депутатов Хохловского сельского поселения, а также планируемые к предоставлению
налоговые льготы по местным налогам (далее - налоговые льготы).
1.3. Объектом оценки является бюджетная и социальная эффективность от
предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических
лиц.
1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и термины:
предоставленная налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам,
установленная решением Совета Депутатов Хохловского сельского поселения;
планируемая к предоставлению налоговая льгота – налоговая льгота по установленным
местным налогам, установление которой инициируется заинтересованными лицами;
оценка эффективности - процедура сопоставления результатов предоставления
налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков в разрезе видов деятельности;
бюджетная эффективность налоговых льгот - влияние предоставления налоговых льгот
на объем доходов и расходов бюджета Хохловского сельского поселения;
социальная эффективность налоговых льгот - оценка степени достижения социально
значимого эффекта, которая выражается в реализации налогоплательщиками системы мер,
направленных на повышение уровня жизни населения (рост заработной платы, создание
новых рабочих мест, улучшение условий труда, рост социальной защищенности населения);
2. Основные принципы и цели установления налоговых льгот
2.1. Установление налоговых льгот осуществляется с соблюдением следующих
основных принципов:
а) налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий органов местного
самоуправления, установленных федеральным законодательством;
б) налоговые льготы устанавливаются в порядке и на условиях, определяемых
Налоговым кодексом Российской Федерации;
в) налоговые льготы предоставляются на срок не менее одного налогового периода по
соответствующему налогу и могут быть установлены на определенный срок либо бессрочно.
2.2. Основными целями предоставления налоговых льгот являются:
а) обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов в
расширении приоритетных для поселения видов хозяйственной деятельности;
б) создание необходимых экономических условий для развития инвестиционной
деятельности на территории поселения;
в) оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан.
3. Виды налоговых льгот и условия их предоставления
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3.1. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам на основании решений
Совета Депутатов Хохловского сельского поселения.
3.2. Налогоплательщикам могут устанавливаться следующие виды налоговых льгот:
а) освобождение от уплаты налога (полное или частичное);
б) снижение налоговой ставки.
3.3. Налоговые льготы предоставляются в пределах сумм, подлежащих зачислению в
бюджет Хохловского сельского поселения.
3.4. В целях обеспечения эффективности предоставления налоговых льгот и их
соответствия общественным интересам запрещается предоставление налоговых льгот при
низкой оценке бюджетной и социальной эффективности.
При рассмотрении предложений о предоставлении налоговых льгот в обязательном
порядке проводится оценка эффективности налоговых льгот в соответствии с настоящим
Порядком.
4. Порядок проведения оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот
4.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот проводится финансовым отделом Хохловского сельского поселения (далее финансовый отдел) в разрезе налогов и категорий получателей налоговых льгот.
4.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится в следующие сроки:
а) по планируемым к предоставлению налоговым льготам - в течение месяца со дня
поступления предложений о предоставлении налоговых льгот.
Предложения о предоставлении налоговых льгот принимаются финансовым отделом от
инициаторов введения налоговых льгот до 20 июня года, предшествующего году начала
действия налоговой льготы;
б) по предоставленным налоговым льготам по состоянию на 01 января года,
следующего за отчетным финансовым годом в течение 10 рабочих дней с даты
предоставления налоговыми органами отчета о налоговой базе и структуре начислений по
местным налогам.
4.3. Источниками информации для проведения оценки являются:
сведения форм статистической налоговой отчетности, в том числе отчета о налоговой
базе и структуре начислений по местным налогам (форма № 5-МН), представляемые
Управлением ФНС России по Пермскому краю (ИФНС России по Пермскому району
Пермского края);
сведения получателей льгот или претендующими на их получение юридическими и
физическими лицами;
- иные виды информации, необходимые для проведения оценки эффективности
налоговых льгот.
4.4. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в два этапа:
- первый этап - инвентаризация предоставленных налоговых льгот;
- второй этап - оценка бюджетной и социальной эффективности планируемых к
предоставлению налоговых льгот.
4.5. На первом этапе производится инвентаризация предоставленных налоговых льгот в
соответствии с решениями Совета Депутатов Хохловского сельского поселения и
определяются потери (суммы недополученных доходов) бюджета Хохловского сельского
поселения, обусловленные предоставлением налоговых льгот.
Оценка потерь производится по следующей формуле:
Спб = БНл x (НСб - НСл),
где
Спб - сумма потерь (сумма недополученных доходов) бюджета сельского поселения;
БНл - размер базы налога, на которую распространяется действие льготной ставки;
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НСб - действующая (предполагаемая) в период предоставления льгот базовая ставка
налога;
НСл - льготная ставка налога.
По результатам инвентаризации составляется реестр предоставленных налоговых льгот.
4.6. На втором этапе производится оценка бюджетной, экономической и социальной
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот:
4.6.1. Бюджетная эффективность налоговых льгот оценивается по коэффициенту
бюджетной эффективности.
Расчет коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот осуществляется по
формуле:
НПt - НПt - 1
КБЭ = ___________________ ,
Лt
где
КБЭ - коэффициент бюджетной эффективности;
НПt - объем налоговых поступлений в местный бюджет за оцениваемый период;
НПt-1 - объем налоговых поступлений в местный бюджет за период, предшествующий
оцениваемому;
Лt - объем налоговых льгот, предоставляемых в оцениваемом периоде.
При значении КБЭ больше или равно 1,0 бюджетная эффективность налоговых льгот
признается приемлемой (достаточной).
При значении КБЭ меньше 1,0 бюджетная эффективность налоговых льгот признается
недостаточной (низкой).
4.6.2. Социальная эффективность налоговой льготы определяется на основании
коэффициента социальной эффективности и отражает динамику следующих социальноэкономических показателей налогоплательщиков:
а) среднемесячной заработной платы;
б) среднесписочной численности работников налогоплательщика;
в) величиной прожиточного минимума.
Для категорий налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
коэффициент
социальной
эффективности
налоговых
льгот
рассчитывается по формуле:
ФЗПt
ПМt
___________ ___________ ,
КСЭ =
:
ФЗПt - 1 ПМ t - 1
где
КСЭ - коэффициент социальной эффективности налоговой льготы;
ФЗПt - фонд заработной платы за оцениваемый период;
ФЗПt-1 - фонд заработной платы за период, предшествующий оцениваемому;
ПМt - величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за оцениваемый
период;
ПМt-1 - величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за период,
предшествующий оцениваемому.
Фонд заработной платы рассчитывается по формуле:
ФЗПt = ЗПt x СЧt x 12,
где
ЗПt - среднемесячная заработная плата за оцениваемый период;
СЧt - среднесписочная численность работников за оцениваемый период.
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При значении КСЭ больше или равно 1,0 социальная эффективность налоговых льгот
признается приемлемой (достаточной).
При значении КСЭ меньше 1,0 социальная эффективность налоговых льгот признается
недостаточной (низкой).
4.6.3. Для категорий налогоплательщиков - физических лиц при предоставлении
налоговых льгот социальная эффективность не рассчитывается и принимается равным сумме
предоставленной налоговой льготы.
5. Применение результатов оценки эффективности
налоговых льгот
5.1. По результатам проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот составляется аналитическая записка, которая
представляется главе Хохловского сельского поселения.
5.2. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот должна содержать:
- перечень предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по
местным налогам;
- результаты оценки эффективности налоговых льгот;
- динамика сумм выпадающих доходов бюджета Хохловского сельского поселения за
отчетный финансовый год и два года, предшествующих отчетному финансовому году;
- предложения по предоставлению, отмене и (или) изменению содержания
предоставленных налоговых льгот по местным налогам.
5.3. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для:
а) разработки проекта бюджета Хохловского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период;
б) своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот;
в) разработки предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных
категорий налогоплательщиков;
г) введения новых видов налоговых льгот (внесения изменений в предоставленные
налоговые льготы).
5.4. При выявлении фактов низкой эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот администрация Хохловского сельского поселения в
месячный срок готовит свои предложения и проект решения об изменении условий
предоставления налоговых льгот и направляет их на рассмотрение Совету Депутатов
Хохловского сельского поселения.
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Приложение
к Порядку
проведения оценки эффективности
предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых
льгот по местным налогам,
утвержденный Постановлением
администрации Хохловского
сельского поселения
от 23.05.2017 № 61
РЕЕСТР
предоставленных налоговых льгот по состоянию
на "___" __________ 20__ года
N Наименование Наименование
п/п
налога
льготной
категории

1

2

3

Содержание
Объемы
Предложения по
налоговой
предоставленных итогам оценки
льготы
льгот, тыс. рублей
льгот
(пониженная
(отменить/сохран
ставка/полное
ить)
освобождение)
4

5

6
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2017 г. № 62
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей на территории Хохловского сельского поселения
В целях повышения эффективности профилактической работы, усиления контроля за
противопожарным состоянием жилых домов (независимо от формы собственности), снижения
пожаров в жилом секторе и недопущения гибели людей, администрация Хохловского сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций не зависимо от форм
собственности усилить работу по предупреждению пожаров в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей.
2. В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» организовать и
осуществлять общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории
Хохловского сельского поселения.
3. В ходе профилактической работы и при проведении общественного контроля проводить
разъяснительную работу с населением поселения по соблюдению требований пожарной безопасности.
4. Принимать решения, в соответствии с Правил противопожарного режима в Российской
Федерации о временной приостановке разведения костров, проведения пожароопасных работ на
определенных участках, топки печей и котельных установок на территории поселения и предприятий,
в летний период в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового
предупреждения.
5. Жителям поселения, предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору производить
обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
6. Информировать население о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и
содействовать распространению пожарно-технических знаний (ст. 26 Федерального закона «О
пожарной безопасности»).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава администрации

В.Е.Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2017 г. № 63
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 «12 дней»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

В.Е. Ведерников
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Раздел III. Иная официальная информация
Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже земельных участков в собственность
27.06.2017 г.
Администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Пермского муниципального района объявляет о проведении аукциона по продаже земельных
участков:
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 1500 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 11, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2749. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 162 810
(сто шестьдесят две тысячи восемьсот десять) рублей. Задаток 162 810 (сто шестьдесят две
тысячи восемьсот десять) рублей.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 1500 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 17, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2746. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 162 810
(сто шестьдесят две тысячи восемьсот десять) рублей. Задаток 162 810 (сто шестьдесят две
тысячи восемьсот десять) рублей.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 20, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2734. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 1190 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 23, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2727. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 129 162
(сто двадцать девять тысяч сто шестьдесят два) рубля. Задаток 129 162 (сто двадцать девять
тысяч сто шестьдесят два) рубля.
Лот № 5. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 24, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2732. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 26, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2731. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Форма аукциона – открытая по форме подачи предложения по цене. Решение об отказе
в проведении аукциона может быть принято уполномоченным органом в сроки,
предусмотренные гражданским законодательством РФ. Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации Хохловского сельского поселения от 23.05.2017 №
58
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Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» (далее – Администрация).
Шаг аукциона 3 % от начальной цены, задаток – 100 % от начальной цены.
Заявки принимаются с 24 мая 2017 года по 23 июня 2017 года по адресу: Пермский
край, Пермский район, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 6, в рабочие дни с понедельника по
четверг с 09-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00, по пятницам прием заявок с 09-00 до 16-00.
К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку,
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников аукциона на счет: ИНН
5948028197, КПП 594801001, ФЭУ Пермского муниципального района (Администрация
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», 0552227902), р/счет
40302810600005000001, БИК 045773001, в Отделение Пермь г.Пермь, назначение платежа:
поступление задатка лот №.
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме (с указанием ИНН заявителя)
в 2-х экземплярах.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
3. Копию документа, удостоверяющего личность.
4. реквизиты счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах).
5. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность. Не поступление
задатка на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе является
основанием для отказа в признании заявителя участником аукциона.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по
лотам 1-6 указаны в градостроительных планах земельных участков, которые находятся в
администрации Хохловского сельского поселения. Земельные участки расположены в зоне
ЖУ (Зона усадебной жилой застройки).
Инженерно-технические условия подключения для лотов 1-6: нет технической
возможности подключения к сетям газоснабжения, централизованные сети теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения отсутствуют.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену.
Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником (единственным признанным участником аукциона) по начальной
цене предмета аукциона. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим земельным
законодательством.
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Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в
собственность земельного участка. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
внесенные ими задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона. Срок заключения договора купли – продажи земельного
участка – не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток,
внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, и заявителе, признанном единственным участником
аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка,
являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Информация о проведении аукциона, проект договора купли-продажи, бланк заявки на
участие в торгах опубликованы на сайтах www.torgi.gov.ru, www.hohl.permraion.ru.
С пакетом аукционной документации (кадастровый паспорт земельного участка, отчет
об оценке стоимости земельного участка при наличии, информация эксплуатирующих
организаций при наличии, градостроительный план земельного участка) можно ознакомиться
по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская,
д.6 , тел. 274-77-10, 274-77-48, в приемные дни: понедельник и среда с 09-00 до 16-00, обед с
13-00 до 14-00. Осмотр земельного участка на местности претендент производит
самостоятельно.
Место, дата, время рассмотрения заявок: 26 июня 2017 года в 11-00 по адресу:
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6.
(присутствие участников не требуется).
Всем лицам, подавшим заявки на участие в аукционе необходимо обратиться 26 июня
2017 года с 13-00 до 16-00 по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д.
Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, кабинет специалиста по недвижимости, для получения
уведомления о признании участниками аукциона или отказе в допуске к участию в аукционе.
Дата, место, время проведения аукциона 27 июня 2017 года (присутствие
участников является обязательным): в 10-00 часов по адресу: Пермский край, Пермский
район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, кабинет главы.
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