
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ ЕоШ1 

Г 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 
2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 
19Л2.2013 № 4605 

На основании ст. 51-6 Устава Пермского муниципального района и в 
соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 08.07.2013г. № 1905 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 19.12.2013 года №4605, согласно Приложению. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района (www.permraion.ru). 
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

Изменения, вносимые в муниципальную Программу «Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 19.12.2013 года №4605 (далее 

Программа) 

1. Паспорт Программы изложить в новой редакции: 

«Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

Цели 
муниципальной 
программы 

Повышение качества предоставляемых населению 
Пермского муниципального района коммунальных 
услуг 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обновление объектов коммунально-инженерной 
инфраструктуры; 
2. Увеличение надежности и эффективности работы 
систем коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в 1 этап, сроки реализации 
2014-2016 годы 

Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

Координатор 
муниципальной 
программы 

1 .Повышение качества предоставления услуг 
теплоснабжения для жителей 5-и населенных пунктов 
с общей численностью населения 20,0 тыс. чел. к 
концу 2016 года. 
2. Повышение качества предоставления услуг 
централизованного водоснабжения для жителей 4-х 
населенных пунктов с общей численностью населения 
15,2 тыс. чел. к концу 2016 года. 
3. Повышение качества предоставления услуг 
водоотведения для жителей 3-х населенных пунктов с 
общей численностью населения 4,8 тыс. чел. к концу 
2016 года. 
Первый заместитель 
муниципального района 

главы администрации 



7. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» 

8. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

1. МУ «Управление капитального строительства 
Пермского муниципального района»; 
2. Администрации сельских поселений Пермского 
муниципального района; 
3.Частные инвесторы. 

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

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 9. Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 2014г. 2015г. 2016г. Итого 

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

Всего: 
В т. ч.: 

33 982,8 106 337,5 161 445,1 301 765,4 

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

Бюджет 
Пермского района 

2 630,2 3 268,5 1 445,1 7 343,8 

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

Федеральный 
бюджет 

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

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

Краевой бюджет 0,0 27 700,0 0,0 27 700,0 

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

Бюджеты 
поселений 

12 352,6 55 369,0 0,0 67 721,6 

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

Внебюджетные 
средства 

19 000,0 20 000,0 160 000,0 199 000,0 

2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции. 
«5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Для выполнения целей и задач муниципальной программы необходимо 
реализовать следующие мероприятия: 

1. Строительство, приобретение и реконструкция объектов 
коммунально-инженерной инфраструктуры; 

2. Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района. 

В рамках выполнения мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов, планируется реализовать ряд первоочередных 
проектов: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

проекта 

Цели и задачи Конечный 
результат 

Сроки 
реализац 

ИИ 
1. Строительство, 

приобретение и 
реконструкция 
объектов 
коммунально-
инженерной 

Строительство приобретение и 
реконструкция объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для обеспечения 
роста объемов жилищного 
строительства и повышения 

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 6 
объектов 
коммунально-
инженерной 

гОН-
гО 16гг. 



инфраструктуры надежности и безопасности 
предоставления коммунальных 
услуг в Пермском муниципальном 
районе. 

инфраструктуры 

1.1. Строительство 
станции 2-го 
подъема в п. 
Сокол 

Обеспечение качественной 
питьевой водой в необходимых 
объемах жителей Савинского 
сельского поселения. На 
сегодняшний день объем и 
давление воды подаваемый в д. 
Песьянка с численностью жителей 
3,2 тыс. чел. и п. Сокол с 
численностью 1,4 тыс. чел. не 
обеспечивает в полном объеме 
потребностей населенного пункта. 

Напор воды, 
подаваемой для 
жителей 
Савинского 
сельского 
поселения 85м 

гон-
го 15гг. 

1.2. Водоснабжение 
п. Юго-Камский 
Пермского 
района 
пресными 
подземными 
водами. 

Реализация проекта предполагает 
отказ от использования 
существующих поверхностного 
водооисточника и физически 
изношенных водозаборных 
сооружений, что снизит риск 
попадания вредных веществ в 
систему питьевого водоснабжения и 
улучшит качество подаваемой воды 
для нужд п. Юго-Камский с 
численностью жителей 8,1 тыс. 
человек. 

Обеспечение 
жителей п. Юго-
Камский 
качественной 
питьевой водой 
из 
муниципального 
подземного 
источника 

гон-
го 16гг. 

1.3. Реконструкция 
газовой 
котельной в с. 
Фролы 
Пермского 
района 

Обеспечение теплоснабжения вновь 
строящегося многоквартирного 
жилья в с. Фролы путем увеличение 
мощности существующей 
котельной. 

Увеличение 
мощности 
существующей 
котельной с 12 
до 20 МВт 

2014-
гО 15гг. 

1.4. Газовая 
модульная 
котельная в с. 
Култаево 
Пермского 
района 

Строительство газовой модульной 
котельной позволит обеспечить 
надежное и качественное 
теплоснабжение в населенном 
пункте с численностью 5,0 тыс. 
человек. 

Строительство 
муниципальной 
газовой 
модульной 
котельной в с. 
Култаево 

2014-
го 16гг. 

1.5. Строительство 
газовой 
котельной для 
общежития по ул. 
Р. Кашина,8 с. 
Култаево 

В настоящий момент 
теплоснабжение общежития 
осуществляется от центральной 
котельной с. Култаево, 
находящейся на расстоянии 2 км. 
Строительство котельной позволит 
обеспечить качественное 
теплоснабжение жителей 
общежития за счет снижения потерь 
тепла и вывода из эксплуатации 3,5 
км тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении, находящихся в 
неудовлетворительном техническом 
состоянии. 

Строительство 
муниципальной 
газовой 
модульной 
котельной 
мощностью 0,1 
МВт 

2014г. 



1.6. Строительство 
газовой 
котельной для 
общежития по ул. 
Сибирская, 10 с. 
Култаево 

В настоящий момент 
теплоснабжение общежития 
осуществляется от центральной 
котельной с. Култаево, 
находящейся на расстоянии 2 км. 
Строительство котельной позволит 
обеспечить качественное 
теплоснабжение жителей 
общежития за счет снижения потерь 
тепла и вывода из эксплуатации 3,5 
км тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении, находящихся в 
неудовлетворительном техническом 
состоянии. 

Строительство 
муниципальной 
газовой 
модульной 
котельной 
мощностью 0,1 
МВт 

2014г. 

1.7. Реконструкция 
котельной д. 
Мостовая 
Двуреченского 
сельского 
поселения 
Пермского 
муниципального 
района 

В настоящий момент, 
централизованное теплоснабжение 
в д. Мостовая осуществляется от 
муниципальной котельной, 
работающей на жидком топливе 
(мазуте). В связи с планируемой 
газификацией д. Мостовая и в целях 
повышения энергоэффективности и 
экологической безопасности 
необходимо произвести 
реконструкцию котельной. 

Обеспечение 
населения и 
объектов 
социальной 
сферы в д. 
Мостовая 
качественным 
централизованны 
м 
теплоснабжением 

2015-
2016гг. 

1.8. Строительство 
газовой 
котельной по ул. 
Некрасова в п. 
Ферма 
Двуреченского 
сельского 
поселения 

В связи с изменением профиля 
деятельности ФГКУ Комбинат 
«Проект» Росрезеова, 
обеспечивавшего теплоснабжением 
население и объекты социальной 
сферы п. Ферма, руководством 
Росрезерва по Приволжскому 
федеральному округу принято 
решение о выводе из эксплуатации 
существующей газовой котельной, 
о чем в соответствии с 
Федеральным законом № 190-ФЗ от 
23.07.2010г. были своевременно 
уведомлены администрации 
Пермского муниципального района, 
Двуреченского сельского поселения 
и ОАО «Райтеплоэнерго-сервис». В 
целях недопущения отсутствия 
теплоснабжения в п. Ферма 
необходимо строительство новых 
газовых котельных. 

Строительство 
газовой 

котельной для 
обеспечения 

теплоснабжения 
жителей 

многоквартирны 
х жилых домов 
№№7, 76, 11, 

13,20, 22 по ул. 
Некрасова в п. 

Ферма 

2015г. 

1.9. Строительство 
газовой 
котельной по ул. 
Луговая в п. 
Ферма 
Двуреченского 
сельского 
поселения 

В связи с изменением профиля 
деятельности ФГКУ Комбинат 
«Проект» Росрезеова, 
обеспечивавшего теплоснабжением 
население и объекты социальной 
сферы п. Ферма, руководством 
Росрезерва по Приволжскому 
федеральному округу принято 
решение о выводе из эксплуатации 
существующей газовой котельной, 
о чем в соответствии с 
Федеральным законом № 190-ФЗ от 
23.07.2010г. были своевременно 
уведомлены администрации 
Пермского муниципального района, 
Двуреченского сельского поселения 
и ОАО «Райтеплоэнерго-сервис». В 
целях недопущения отсутствия 
теплоснабжения в п. Ферма 
необходимо строительство новых 
газовых котельных. 

Строительство 
газовой 

котельной для 
обеспечения 

теплоснабжения 
жителей 

многоквартирно 
го жилого дома 

№ 1а по ул. 
Луговая в п. 

Ферма 

2015г. 

1.10. Строительство 
газовой 
модульной 
котельной для 
жилого дома по 

В связи с изменением профиля 
деятельности ФГКУ Комбинат 
«Проект» Росрезеова, 
обеспечивавшего теплоснабжением 
население и объекты социальной 
сферы п. Ферма, руководством 
Росрезерва по Приволжскому 
федеральному округу принято 
решение о выводе из эксплуатации 
существующей газовой котельной, 
о чем в соответствии с 
Федеральным законом № 190-ФЗ от 
23.07.2010г. были своевременно 
уведомлены администрации 
Пермского муниципального района, 
Двуреченского сельского поселения 
и ОАО «Райтеплоэнерго-сервис». В 
целях недопущения отсутствия 
теплоснабжения в п. Ферма 
необходимо строительство новых 
газовых котельных. 

Строительство 
газовой 

котельной для 
обеспечения 

теплоснабжения 

2015г. 



ул. Некрасова, 4 в 
п. Ферма 
Двуреченского 
сельского 
поселения 

жителей 
многоквартирно 
го жилого дома 

№ 4 по ул. 
Некрасова в п. 

Ферма 
1.11. Строительство 

газовой 
модульной 
котельной для 
жилого дома по 
ул. Некрасова, 6 в 
п. Ферма 
Двуреченского 
сельского 
поселения 

Строительство 
газовой 

котельной для 
обеспечения 

теплоснабжения 
жителей 

многоквартирно 
го жилого дома 

№ 6 по ул. 
Некрасова в п. 

Ферма 

2015г. 

1.12. Реконструкция 
газовой 
котельной в д. 
Ванюки 
Савинского 
сельского 
поселения 

В настоящее время муниципальная 
котельная в д. Ванюки находится в 
неудовлетворительном техническом 
состоянии. Автоматика 
безопасности и котельное 
оборудования морально и 
физически устарели. 

Замена 
оборудования в 

котельной д. 
Ванюки. 

2015-
2016г. 

1.13. Реконструкция 
котельной в п. 
Юго-Камский под 
размещение 
тепло-электро 
станции (за счет 
внебюджетных 
источников) 

Реконструкция котельной за счет 
средств частного инвестора 
позволит разместить в здании 
тепло-электро станцию, что 
позволит решить проблему 
убыточности работы системы 
теплоснабжения п. Юго-Камский и 
отказаться от ежегодных расходов 
местного бюджета на возмещение 
части затрат МУП «Энергетик». 

Тепло-электро 
станция в п. 
Юго-Камский 

г о н -
го 15гг. 

1.14. Строительство 
канализационног 
о коллектора д. 
Нестюково -с. 
Лобаново (за счет 
внебюджетных 
источников) 

Строительство канализационного 
коллектора за счет частного 
инвестора позволит обеспечить 
централизованным водоотведением 
быстроразвивающийся населенный 
пункт с численностью жителей 1,1 
тыс. человек с перспективой 
подключения запланированных к 
строительству объектов жилого 
фонда, социальной сферы и 
производства. 

Канализационны 
й коллектор 
протяженностью 
4,5 км 
производительно 
стью 300 м/3 
сутки 

2014г. 



1.15. Строительство Строительство котельной позволит Строительство 2014г. 
газовой обеспечить независимое муниципальной 
котельной в п. теплоснабжение зданий п. Верхние газовой 
Верхние Муллы Муллы от г. Перми и обеспечит котельной 
(за счет более высокую надежность мощностью 2 
внебюджетных теплоснабжения, за счет вывода из МВт 
источников) эксплуатации 600 м тепловых сетей, 

находящихся в 
неудовлетворительном состоянии. 

В рамках выполнения мероприятия по содержанию и ремонту объектов 
коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Пермского муниципального района, планируется реализовывать следующие 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, видов 

работ 

Цели и задачи Конечный результат Сроки 
реализа 

ции 
2. Содержание и ремонт 

объектов коммунально-
инженерной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Пермского 
муниципального 
района. 

Увеличение 
надежности и 
эффективности работы 
существующих систем 
коммунально-
инженерной 
инфраструктуры. 

Отсутствие аварий на 
объектах 
коммунальной 
инфраструктуры и 
объектов 
газоснабжения, 
находящихся в 
собственности 
Пермского 
муниципального 
района 

гОН-
гО 16гг. 

2.1. Капитальный ремонт 
тепловой сети на 
территории 
административного 
центра Пермского 
муниципального района 
в п. Верхние Муллы, 
протяженностью 265 
п.м . в двухтрубном 
исполнении от здания 
по ул. 1-я 
Кпасавинская, 86 до 
ТК-5 (у здания по ул. 
Верхнемуллинская,73) 

Безаварийное 
прохождение 
отопительного сезона в 
административном 
центре Верхние Муллы 

Ремонт 200 м 
тепловых сетей в 
двухтрубном 
исполнении на 
территории 
административного 
центра 

2014-
2016гг. 

2.2. Техническое 
обслуживание сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
электроснабжения 

Бесперебойная работа 
системы коммунальной 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Отсутствие аварий на 
сетях 

2014-
2016гг. 

2.3. Содержание и 
техническое 

Бесперебойная работа 
и надежное 

Отсутствие аварий на 
объектах 

г о н -
го 16гг. 



обслуживание 
газопроводов и газового 
оборудования, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

газоснабжение жителей 
Пермского 
муниципального 
района. 

Кроме этого, в целях повышения качества коммунальных услуг, 
предоставляемых населению Пермского муниципального района необходимо 
реализовать еще ряд первоочередных проектов, которые будут исполняться в 
последующие периоды, либо включаться в данную муниципальную программу 
при ее корректировке. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Цели и задачи проекта Наименование 
работ 

Сумма, 
тыс. руб. 

3. Строительство 
очистных сооружений 
в п. Юго-Камский 

Существующие очистные 
сооружения в п. Юго-
Камский морально и 
физически устарели, в 
полном объеме своих 
функций не выполняют. 

Строительство 
новых очистных 
сооружении 
мощностью 1 тыс. 
мЗ в сутки 

49 500,0 

4. Разработка Верх-
Сыринского 
месторождения 
пресных подземных 
вод 

Разработка данного 
месторождения позволит 
обеспечить качественной 
питьевой водой жителей 
Лобановского, 
Двуреченского и 
Фроловского сельских 
поселений, где 
планируется активное 
жилищное строительство 
за счет вовлечения в 
оборот земель фонда 
«РЖС». 

Обвязка скважин с 
общим 
разрешённым 
потреблением воды 
15 тыс. мЗ в сутки, 
строительство 
насосных станций, 
строительство 
водоводов до 
населенных 
пунктов, 
присоединение к 
сетям 
электроснабжения 

235 000,0 

5. Реконструкция 
очистных сооружений 
в с. Лобаново 

В целях освоения земель 
фонда «РЖС» под 
жилищное строительство 
необходимо увеличить 
мощность существующих 
очистных сооружений 

Увеличение 
мощности 
очистных 
сооружений в с. 
Лобаново до 3 тыс. 
мЗ в сутки 

30 000,0 

3. Приложения 1, 2, 26, 3 к Программе изложить в новой редакции. 



Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
муниципального района от (ДО^ № f ) ^ j ) 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы 
Наименование 

показателя 
ГРБС Ед. изм. Плановое значение 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год ИТОГО: 
1 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
коммунально-
инженерной 
инфраструктуры 
в Пермском 
муниципальном 
районе на 2014-
2016 годы» 

1. Повышение качества 
предоставления услуг 
теплоснабжения 

МУ «УКС», 
Администрация Юговского 
сельского поселения, 
Администрация 
Платошинского сельского 
поселения, 
частный инвестор 

Населенных 
пунктов 
Тыс. 
жителей в 
населенных 
пунктах 

2.Повышение качества 
предоставления услуг 
централизованного 
водоснабжения 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Населенных 
пунктов 
Тыс. 
жителей в 
населенных 
пунктах 

3. Повышение качества 
предоставления услуг 
водоотведения 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района, частный 
инвестор 

Населенных 
пунктов 
Тыс. жителей 
в населенных 
пунктах 

1,1 

7 

19,1 

4,6 

8 

0,9 

10,6 

3,7 

20,0 

15,2 

3,0 

4,8 



Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
муниципального района от fa . >fpL- Ĵtrf̂ f № & ) 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию 
программы, 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия 

Участники 
муниципальной 

программы 
ГРБС Разде 

л, 
подра 
здел 

ЦСР КВР 2014 2015 2016 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия 

Участники 
муниципальной 

программы 
ГРБС Разде 

л, 
подра 
здел 

ЦСР КВР 

бюджет 
района 

бюджет 
района 

бюдже 
т 

района 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

Всего, 
в том числе: 

X X X X 2 630,2 3 268,5 1 445,1 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 X 7050700 X 2 570,2 3 268,5 1 445,1 

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 X 7050711 X 60,0 0,0 0,0 

Мероприятия 
1 Содержание и ремонт объектов коммунально-

инженерной инфраструктуры, находящихся в 
X X X X X 2 570,2 3 268,5 1 445,1 



муниципальной собственности ПМР, в т. ч. 
1.1. Капитальный ремонт тепловой сети на 

территории административного центра Пермского 
муниципального района в п. Верхние Муллы 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0113 7050701 200 1 733,4 0,0 0,0 1.1. Капитальный ремонт тепловой сети на 
территории административного центра Пермского 
муниципального района в п. Верхние Муллы 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0113 
7050700 200 0,0 1 500,0 0,0 

1.2. Техническое обслуживание сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 
электроснабжения 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0113 7050702 200 326,0 0,0 0,0 1.2. Техническое обслуживание сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 
электроснабжения 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0113 
7050700 200 0,0 347,1 347,1 

1.3. Содержание и техническое обслуживание 
газопроводов и газового оборудования, 
находящихся в муниципальной собственности 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0502 7050703 200 510,8 0,0 0,0 1.3. Содержание и техническое обслуживание 
газопроводов и газового оборудования, 
находящихся в муниципальной собственности 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0502 
7050700 200 0,0 1 421,4 1 098,0 

2 Строительство, приобретение и реконструкция 
объектов коммунально-инженерной 
инфраструктуры, в т. ч. 

X X X X X 60,0 0,0 0,0 

2.1. Газовая блочная котельная с. Нижний Пальник МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0502 7050711 400 60,0 0,0 0,0 



Приложение 26 
к муниципальной программе «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
муниципального района от № ) 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района 
за счет средств бюджетов сельских поселений 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия 

Участники муниципальной 
программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию 
программы, 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия 

Участники муниципальной 
программы 

ГРБС Разде 
л, 

подра 
здел 

ЦСР КВР 2014 2015 2016 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия 

Участники муниципальной 
программы 

ГРБС Разде 
л, 

подра 
здел 

ЦСР КВР 

бюджет 
поселен 

ий 

бюджет 
поселен 

ий 

бюдже 
т 

поселе 
ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

Всего, 
в том числе: 

X X X X 12 352,6 55 369,0 0,0 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского муниципального 
района 

733 X X X 5 369,6 22 100,0 0,0 

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 X X X 6 983,0 33 269,0 0,0 

Мероприятия 
1 Строительство, приобретение и реконструкция 

объектов коммунально-инженерной 
X X X X X 12 352,6 55 369,0 0,0 



инфраструктуры, в т. ч.: 
1.1. Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол МКУ Управление 

благоустройством 
Пермского муниципального 
района 

733 0502 7050812 400 169,6 20 000,0 0,0 

1.2. Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского 
района пресными подземными водами 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского муниципального 
района 

733 0502 7050811 400 5 200,0 2 100,0 0,0 

1.3. Реконструкция газовой котельной в с. Фролы 
Пермского района 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050810 400 4 413,4 10 569,0 0,0 

1.4. Газовая модульная котельная в с. Култаево 
Пермского района 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050814 400 500,0 0,0 0,0 

1.5. Строительство газовой котельной для общежития 
по ул. Р. Кашина, 8 с. Култаево 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050816 400 1 042,2 0,0 0,0 

1.6. Строительство газовой котельной для общежития 
по ул. Сибирская, 10 с. Култаево 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050817 400 1 027,4 0,0 0,0 



1.7. Реконструкция котельной д. Мостовая 
Двуреченского сельского поселения 
Пермского муниципального района 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050818 400 0,0 1 000,0 0,0 

1.8. Строительство газовой котельной по ул. 
Некрасова в п. Ферма Двуреченского 
сельского поселения 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050820 400 0,0 8 000,0 0,0 

1.9. Строительство газовой котельной по ул. 
Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского 
поселения 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050821 400 0,0 5 000,0 0,0 

1.10. Строительство газовой модульной котельной 
для жилого дома по ул. Некрасова, 4 в п. 
Ферма Двуреченского сельского поселения 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050822 400 0,0 1 100,0 0,0 

1.11. Строительство газовой модульной котельной 
для жилого дома по ул. Некрасова, 6 в п. 
Ферма Двуреченского сельского поселения 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050823 400 0,0 1 100,0 0,0 

1.12. Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки 
Савинского сельского поселения 

МУ Управление 
капитального строительства 
Пермского муниципального 
района 

706 0502 7050819 400 0,0 6 500,0 0,0 



Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
муниципального района от Vl- А N° ffi^ ) 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района за счет всех источников 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования Расходы на реализацию муниципальной программы, 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования 

2014год 2015 год 201бгод Итого 
«Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» 

Всего: 
в т. ч.: 

33 982,8 106 337,5 161 445,1 301 765,4 «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» 

бюджет Пермского района 2 630,2 3 268,5 1 445,1 7 343,8 

«Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» краевой бюджет 0,0 27 700,0 0,0 27 700,0 

«Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» 

бюджеты сельских поселений 12 352,6 55 369,0 0,0 67 721,6 

«Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры в 
Пермском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» 

внебюджетные источники 19 000,0 20 000,0 160 000,0 199 000,0 


