
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ . Д О - f a i r № m 

г 
Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 
Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 
№ 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района», в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого 
метода формирования бюджета Пермского муниципального района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального района на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
(www.permraion.ru). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района 
от Ш о 1 Ж _ № 4 M S 

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

Паспорт муниципальной программы 
1. Наименование 

муниципальной 
программы 

Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы 

2. Цели 
муниципальной 
программы 

Инфраструктурное обеспечение экономического роста 
территории, повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем 
населения Пермского муниципального района 

3. Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Развитие и модернизация объектов коммунально-
инженерной инфраструктуры для расширения 
номенклатуры и повышения качества коммунальных 
услуг; 
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, включенных в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; 
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда; 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Программы. 

5. Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

1. Завершение строительства (реконструкции) 10 объектов 
коммунальной инфраструктуры и приобретение 1 объекта 
недвижимости в муниципальную собственность; 
2. Улучшение жилищных условий 21213 граждан в 
результате проведенного капитального ремонта 
многоквартирных домов; 
3. Улучшение жилищных условий 615 человек в 
результате переселения из аварийного жилищного фонда; 
4. Ежегодное достижение целевых показателей 



программы и подпрограмм не менее 80%. 
6. Координатор 

муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы администрации 
муниципального района 

7. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» 

8. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района»; 
Администрации сельских поселений 

9. Подпрограммы 
Программы 

1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-
инженерной инфраструктуры для расширения 
номенклатуры и повышения качества коммунальных 
услуг»; 
2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, включенных в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»; 
3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда»; 
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

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

Источник 
финансиро 
вания 

Расходы, тыс. руб. 10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансиро 
вания 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

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

Всего, вт. ч.: 96141.7 502816.5 796788,0 270324,3 234016,3 1900086.8 

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

бюджет 
Пермского 
района 

40716.3 40716,3 40716.3 40716,3 40716,3 203581.5 

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

федеральный 
бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

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

краевой 
бюджет 28.6 28.6 28.6 0.0 0,0 85.8 

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

сельских 
поселений 

4288,8 394521.5 267043.1 35608.0 0.0 701461.4 

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

внебюджетные 
средства 51108.0 67550.1 489000.0 194000,0 193300,0 994958.1 

1. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, основные проблемы и прогноз ее развития 

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального 
района до 2030 года определяет повышение качества жизни населения как 
приоритетное направление, одним из показателей которого является создание 
комфортных условий проживания для населения. 

На уровень развития Пермского муниципального района оказывают 
негативное влияние инфраструктурные и социальные риски и ограничения. 



Инфраструктурные ограничения связаны с неспособностью инженерной 
инфраструктуры обеспечить бесперебойное обслуживание потребностей 
развивающегося производства и жилищного сектора с соблюдением требований 
комплексного пространственного развития и ограничений по уровню 
антропогенной нагрузки на территорию. 

Социальные ограничения связаны в том числе с уровнем (качеством, 
стоимостью и номенклатурой) жилищных и социально-бытовых услуг, 
оказывающих существенное влияние на процесс жизнедеятельности населения 
Пермского муниципального района, на продолжительность жизни, на его 
миграционные предпочтения. 

В целях снижения негативного влияния инфраструктурных и социальных 
рисков и ограничений на уровень развития Пермского муниципального района, 
необходимо минимизировать влияние инфраструктурных и социальных 
ограничений, путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-
2020 годы». 

Связанность территории Пермского муниципального района, выравнивание 
уровня и качества жизни во всех его системах кустовых селенных мест должно 
обеспечиваться разветвленной и надежной инженерной инфраструктурой. 

Перед Пермским муниципальным районом в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства стоят следующие проблемы: 

1). Состояние объектов коммунально-инженерной инфраструктуры 
характеризуется высокой степенью износа; 

2). Недостаточность финансовых средств для модернизации систем 
коммунального комплекса. 

Мощности существующих объектов в быстроразвивающихся населенных 
пунктах не обеспечивают темпов роста жилищного строительства, их 
модернизация за счет застройщиков отрицательно сказывается на стоимости 
квадратного метра жилья, что является фактором, сдерживающим жилищное 
строительство на территории района. 

Отдельно в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
стоит отметить проблемы дефицита доброкачественной воды, использование 
водоисточников и питьевой воды, не отвечающим санитарным требованиям. 

Одной из наиболее острых социальных проблем продолжает оставаться 
состояние жилищного фонда. Значительная часть жилищного фонда 
формировалась в периоды массовых застроек, морально устарела и не 
соответствует действующим нормам. Потребность в капитальном ремонте 
обусловлена не только физическим, но и моральным износом многоквартирных 
домов. Недостаток средств на поддержание жилищного фонда в состоянии, 
отвечающем требованиям стандарта качества, ведет к значительному износу его 
объектов, и, следовательно, к утрате технико-эксплуатационных характеристик 
многоквартирных домов. 

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых 



отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном 
жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 
демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. 
Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с 
низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан 
к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. 

Эффект от выполнения муниципальной программы имеет социальную и 
экономическую направленность. Улучшаются условия проживания граждан, 
эксплуатационные характеристики домов, внешний вид многоквартирных домов, 
увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического 
обеспечения, что снижает потери энергоресурсов и обеспечивает надлежащее 
качество жилищно-коммунальных услуг, качественно повышается уровень 
благоустройства территорий Пермского муниципального района. 

Основной социальный эффект от реализации программы заключается в 
улучшении условий проживания граждан в соответствии с требованиями 
безопасности и комфортности, удовлетворении потребности населения Пермского 
муниципального района в качественных жилищно-коммунальных услугах. 

Для системного решения проблем в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства, целесообразно использовать программно-целевой метод. 

2. Цели и задачи муниципальной программы с учетом приоритетов и 
целей социально-экономического развития Пермского муниципального 

района 

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям 
Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального 
района Пермского края до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района Пермского края от 28.04.2015 № 60. 

Основной целью программы является инфраструктурное обеспечение 
экономического роста территории, повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского 
муниципального района. 

Для достижения поставленной цели потребует решение следующих задач: 
- развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры 
для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг; 
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; 
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда; 
- обеспечение реализации муниципальной программы. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации муниципальной программы 



Программу планируется реализовывать в период с 2016 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации программы. 
В результате реализации программы планируется стабилизировать ситуацию 

в жилищно-коммунальном хозяйстве Пермского муниципального района за счет 
улучшения качества жизни населения, путем обеспечения доступности жилья и 
повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

В рамках реализации Программы к концу 2020 года планируется достичь 
следующих конечных результатов: 

- завершение строительства (реконструкции) 10 объектов коммунальной 
инфраструктуры и приобретение 1 объекта недвижимости в муниципальную 
собственность; 

- улучшение жилищных условий 21213 граждан в результате проведенного 
капитального ремонта многоквартирных домов; 

- улучшение жилищных условий 615 человек в результате переселения из 
аварийного жилищного фонда; 

- ежегодное достижение целевых показателей программы и подпрограмм не 
менее 80%. 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной 
программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

В рамках решения задач Программы реализуются следующие 
Подпрограммы: 

1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной 
инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества 
коммунальных услуг». 

Подпрограмма направлена на: 
- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 

комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-
коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости; 

- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности. 

2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах». 

Подпрограмма направлена на создание безопасных и благоприятных 
условий для проживания граждан. 

3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда». 

Подпрограмма направлена на: 



- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде Пермского муниципального района; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде. 

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
Подпрограмма направлена на обеспечение реализации подпрограмм, 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы» в соответствии с установленными 
сроками и задачами. 

5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 
программы 

Подробный перечень основных мероприятий и мероприятий программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 
8 к муниципальной программе. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Источниками финансирования муниципальной программы являются 
средства бюджетов сельских поселений, бюджета Пермского муниципального 
района, краевого и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники. 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех уровней и 
внебюджетных источников представлено в приложениях 6, 6а, 66, 6в, 6г, 7 к 
муниципальной программе. 

Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 
утверждается решением Земского Собрания о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы софинансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских 
поселений, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и 
органов местного самоуправлении сельских поселений. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в 
бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. Органы 
местного самоуправления поселений определяют объемы ежегодного 
финансирования мероприятий программы и предусматривают эти объемы в 
бюджетах поселений. 

7. Основные меры правового регулирования сферы жилищно-
коммунального хозяйства, направленные на достижение целей и конечных 



результатов муниципальной программы с указанием сроков принятия 
необходимых правовых актов Пермского муниципального района 

Муниципальная программа разработана на основании: 
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказа ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

- ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 
15.07.2013 №598; 

Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 
решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края 
от 28.04.2015 №60. 

В целях реализации муниципальной программы необходимо принятие 
нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района 
об утверждении инвестиционных проектов на строительство (реконструкцию) 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

8. Методика оценки эффективности и результативности программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 
реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы определяются путем расчета 
критериев оценки Программы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 
реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 
результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 
Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 
достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 
с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением Земского 



Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

Кэф = , где 
Кф 

К эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Программы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

Кр = ]Г Kpi -н п, где 

Kpj- коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П „л i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации Программы; 
П ф j - фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Программы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Программы; 
]Г - обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
Пфг . 

Kpi = 
17т: 

2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую 
результативность: 

Kni = 
flmi 

Jhpi 
3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом 
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности 
равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2. 



Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

L,, Фф КФ = ' гДе 
Фпл 

К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф Ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента 
эффективности (к

эф) 
Качественная характеристика 

реализации Программы 
1 2 3 
1 К Эф > = 1 высокий уровень эффективности 
2 1 > К Эф > = 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 К зф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы 

Риски реализации Программы делятся на внутренние, которые относятся к 
сфере компетенции ответственного исполнителя (соисполнителей) Программы, и 
внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий 
ответственного исполнителя Программы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Программы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 



своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе 
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 
ожидаемых результатов мероприятий Программы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства в области жилищного 

строительства и (или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
снижения уровня инвестиционной активности; 
роста уровня инфляции; 
невыполнения или неполного выполнения застройщиками (инвесторами) 

обязательств по договорам в части срыва сроков реализации инвестиционных 
проектов; 

недостаточности финансирования из бюджетных источников; 
возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение 

всего срока выполнения Программы мониторинга текущих мировых и 
федеральных тенденций в сфере реализации Программы с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации Программы. 



Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 
годы» 
от №Л0' M S J M 8 & 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной 

инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества 
коммунальных услуг» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
1. Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Развитие и модернизация объектов коммунально-
инженерной инфраструктуры для расширения 
номенклатуры и повышения качества коммунальных 
услуг 

2. Цели 
подпрограммы 

1. Повышение уровня надежности поставки 
коммунальных ресурсов, комфортности проживания, 
обеспечение предоставления жилищно-коммунальных 
услуг нормативного качества при их доступной 
стоимости; 
2. Обеспечение надежности функционирования систем 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности. 

3. Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение качества и надежности предоставляемых 
гражданам жилищно-коммунальных услуг; 
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для 
повышения ресурсной эффективности производства и 
предоставления услуг; 
3. Обеспечение содержания объектов и сетей 
инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Завершение строительства (реконструкции) 10 
объектов коммунальной инфраструктуры и приобретение 
1 объекта недвижимости в муниципальную 
собственность; 



j 2. Проведение ремонта 210 п. м. сетей коммунального 
j комплекса; 
3. Техническое обслуживание 2493,8 п. м. сетей 
коммунального комплекса; 
4. Техническое обслуживание 61713 п. м. газопроводов; 
5. Страхование 2 опасных объектов. 

6. j ! 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» 

7. Соисполнители 
подпрограммы 

МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района»; 
Администрации сельских поселений 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

Объемы 
финансирован 
ш 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

Объемы 
финансирован 
ш 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
8. Финансовое 

обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

Всего, вт. ч.: 5379.5 395628.5 539393.4 233287.5 196979,5 1370668,4 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

бюджет 
Пермского 
муниципально 
го района 

3679.5 3679.5 3679.5 3679.5 3679.5 18397.5 j 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

федеральный 
бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

краевой 
бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 

подпрограммы 
! 
i j 
I 

бюджеты 
сельских 
поселений 

1700.0 391949.0 46713.9 35608.0 0.0 475970.9 подпрограммы 
! 
i j 
I 

внебюджетные 
средства 0.0 0.0 489000.0 194000.0 193300,0 875300,0 

1. Характеристика текущего состояния сферы объектов коммунально-
инженерной инфраструктуры, основные проблемы и прогноз ее развития 

Коммунальное хозяйство занимает важное место в экономике Пермского 
муниципального района, являясь сферой жизнеобеспечения населения. Главным 
условием комфортного проживания населения Пермского муниципального 
района является устойчивая работа инженерной структуры. 

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального 
района до 2030 года определяет повышение качества жизни населения как 
приоритетное направление, одним из показателей которого является создание 
комфортных условий проживания для населения. 

Основная проблема коммунального хозяйства - высокий уровень износа 
объектов коммунальной инфраструктуры. Степень изношенности объектов 
коммунально-инженерной инфраструктуры на 01.01.2015 года составляет порядка 
70 %. Большинство объектов были построены еще в советское время, так 
называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными 
предприятиями Пермского района прежде всего для собственных нужд. В связи с 
чем, после распада или банкротства большинства сельскохозяйственных 
предприятий, в муниципальную собственность были переданы изношенные 
объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью работы, не 



способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству 
коммунальных услуг. 

В ряде территорий объекты коммунальной инфраструктуры еще остаются в 
собственности сельскохозяйственных и промышленных предприятий, но 
основная часть находится в собственности сельских поселений Пермского 
муниципального района и арендуется частными предприятиями. В 
муниципальной собственности находится около 84 % объектов. 

В последнее время проводится работа по привлечению частных инвестиций 
в сферу коммунального хозяйства, в том числе путем передачи объектов 
коммунального комплекса в концессию. При этом основной упор сделан на 
привлечение специализированных организаций, которые имеют большой опыт 
работы в сфере производства и предоставления коммунальных услуг, а также 
внедрению современных энергоэффективных технологий в различные сферы 
деятельности. 

За последние 15 лет в направлении модернизации объектов в районе была 
проведена огромная работа по переоборудованию котельных, перевода их на газ, 
установке более энергоэффективного оборудования, по замене и восстановлению 
сетей, задействованию новых источников питьевого водоснабжения и т.д. 

Несмотря на проводимую работу, процесс ветшания объектов 
коммунальной инфраструктуры, особенно в поселениях с высокодотационными 
бюджетами продолжается. 

Плановое увеличение мощности объектов коммунальной инфраструктуры в 
быстрорастущих населенных пунктах не успевает за темпом роста жилищного 
строительства, несмотря на выполняемые работы застройщиками. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сфере 
коммунального хозяйства складывается следующая ситуация: себестоимость, а 
соответственно и цена коммунальных услуг вследствие высокой изношенности и 
низкой энергоэффективности объектов, остается достаточно высокой при очень 
низком, а иногда и неудовлетворительном качестве предоставления 
коммунальных услуг. Мощности существующих объектов в 
быстроразвивающихся населенных пунктах не обеспечивают темпов роста 
жилищного строительства, их модернизация за счет застройщиков отрицательно 
сказывается на стоимости квадратного метра жилья. 

В систему теплоснабжения Пермского муниципального района входят 
57 котельных, в т. ч. 47 - муниципальные, 2 - государственных учреждения 
(ведомственные) и 8 частных, 23 центральных тепловых пункта, 155 км тепловых 
сетей в двухтрубном исполнении. Практически все теплоисточники на 
территории района работают на газообразном топливе. 

Протяженность муниципальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
составляет 123,8 км. Изношенность тепловых сетей приводит к возникновению 
аварий и потерям тепловой энергии при подаче и распределении ее потребителям. 

Центральным отоплением оборудовано 54,1 % жилого фонда. 
Централизованное горячее водоснабжение на территории Пермского 

муниципального района в ряде поселений отсутствует. 



В систему водоснабжения Пермского муниципального района входят 90 
источников водоснабжения, 16 водопроводных насосных станций, 358 км 
водопроводных сетей, 225 км канализационных сетей, 41 канализационная 
насосная станция, 12 очистных сооружений. 

223 населенных пункта, из них в 65 населенных пунктах имеются системы 
центрального водоснабжения. Источником питьевого водоснабжения населенных 
пунктов являются в основном подземные воды. 

Износ объектов водоснабжения на территории Пермского муниципального 
района составляет от 30 процентов до 70 процентов. По состоянию на конец 2014 
года 54,5 км водопровода нуждаются в замене. 

Подаваемая питьевая вода в большинстве населенных пунктов не 
соответствует СанПиНу по ряду показателей. Наиболее острая ситуация 
наблюдается в п. Юго-Камский. 

В систему водоотведения Пермского муниципального района входит 41 
объект канализационно-насосных станций и 225 км канализационных сетей. 

Канализационное хозяйство на территории Пермского муниципального 
района развито неравномерно. В 1 сельском поселении Пермского 
муниципального района отсутствуют сети водоотведения. В 8 сельских 
поселениях при наличии сетей водоотведения отсутствуют очистные сооружения. 

Износ объектов водоотведения на территории Пермского муниципального 
района составляет от 30 процентов до 70 процентов. 

Очистка сточных вод в достаточно крупных населенных пунктах (п. Юг, с. 
Ляды, п. Юго-Камский) отсутствует, либо ведется недостаточно эффективно 
вследствие морального и физического износа оборудования, 

Существующая система водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод не обеспечивают на сегодняшний день текущие потребности муниципального 
района в коммунальных ресурсах и являются факторами, сдерживающим 
жилищное строительства на территории. Планируемые к освоению новые 
площадки под жилые дома, а также реконструируемые здания, строения, 
сооружения создают дополнительную нагрузку на системы водоснабжения и 
водоотведения. 

Основными проблемами в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод являются: 

- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной 
мощностью водопроводов, значительными потерями воды в изношенных 
системах транспортировки; 

- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающим 
требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны 
источников водоснабжения; 

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных 
сооружений и сетей; 

- недостаточность финансовых средств для модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных 



технологий в области водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и 
мероприятий, направленных на повешение надежности и эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры. 

Развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры невозможно 
без финансовой поддержки из бюджетов всех уровней. 

2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития Пермского муниципального района 

Целями Подпрограммы являются: 
- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 

комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-
коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости; 

- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности. 

Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие 
задачи: 

- повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-
коммунальных услуг; 

- модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной 
эффективности производства и предоставления услуг; 

- обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 
Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным в Стратегии 

социально-экономического развития Пермского муниципального района 
Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского собрания 
Пермского муниципального района Пермского края от 28.04.2015 № 60. 

В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь 
следующих конечных результатов: 

- завершение строительства (реконструкции) 10 объектов коммунальной 
инфраструктуры и приобретение 1 объекта недвижимости в муниципальную 
собственность; 

- проведение ремонта 210 п. м. сетей коммунального комплекса; 
- техническое обслуживание 2493,8 п. м. сетей коммунального комплекса; 
- техническое обслуживание 61713 п. м. газопроводов; 
- страхование 2 опасных объектов. 
Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в 



приложении 5 к муниципальной программе. 

4. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 

В соответствии с поставленными задачами на период реализации 
Подпрограммы запланированы основные мероприятия «Строительство 
(реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную 
собственность» и «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района». 

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность» 
реализуются следующие мероприятия: 

- проектирование и строительство объекта «Реконструкция котельной д. 
Мостовая Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального 
района»; 

- приобретение газовой котельной в п. Юг; 
- проектирование и строительство объекта «Газовая модульная котельная в 

с. Култаево Пермского муниципального района»; 
- проектирование и строительство объекта «Водоснабжение п. Юго-

Камский Пермского района пресными подземными водами»; 
- проектирование и строительство объекта «Водоснабжение п. Горный, п. 

Ферма Двуреченского сельского поселения и с. Фролы Фроловского сельского 
поселения от скважин Сыринского и Верхсыринского месторождений»; 

- проектирование и строительство объекта «Водоснабжение от подземных 
источников с. Платошино»; 

- строительство объекта «Строительство очистных сооружений п. Юг»; 
- проектирование и строительство объекта «Строительство очистных 

сооружений в с. Фролы Фроловского сельского поселения»; 
проектирование и строительство объекта «Комплекс очистных 

сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 
мЗ/сутки, строительство»; 

В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» реализуются 
следующие мероприятия: 

- проектирование и капитальный ремонт очистных сооружений в д. 
Скобелевка; 

- капитальный ремонт очистных сооружений в с. Ляды. 
В рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт объектов 

коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности Пермского муниципального района» реализуются следующие 
мероприятия: 



- капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, 
находящихся в муниципальной собственности; 

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения; 

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового 
оборудования, находящихся в муниципальной собственности; 

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной 
программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведена в 
приложениях 6, 6в, 6г, 7 к муниципальной программе. 

Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы 
утверждается решением Земского Собрания о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в 
бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. Органы 
местного самоуправления поселений определяют объемы ежегодного 
финансирования мероприятий программы и предусматривают эти объемы в 
бюджетах поселений. 

Объемы ежегодного софинансирования муниципальной программы за счет 
средств федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов 
поселений, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и 
органов местного самоуправлении сельских поселений. 

6. Основные меры правового регулирования сферы объектов коммунально-
инженерной инфраструктуры, направленные на достижение целей и 
конечных результатов подпрограммы с указанием сроков принятия 
необходимых правовых актов Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана на основании: 
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 



решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края 
от 28.04.2015 №60; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказа ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
05.02.2014 № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
22.06.2015 № 1129 «Об утверждении Порядке принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Пермского муниципального района»; 

В целях реализации муниципальной подпрограммы необходимо принятие 
нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района 
об утверждении инвестиционных проектов на строительство (реконструкцию) 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

7. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 
реализации Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета 
критериев оценки Подпрограммы. 

Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности 
реализации Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 
результативности целевых показателей Подпрограммы (далее - коэффициент 
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 
Подпрограммы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 
достигнутых вследствие реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, 
связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 



Кэф = , где 
Кф 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

п 
Kp = Y,Kpi + n, где 

К р i - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пл i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
П ф i - фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Подпрограммы; 

- обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
Пфг . Kpi = 
IJmi 

2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую 
результативность: 

Kpi - IJrmi 
Пф\ 

3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом 
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности 
равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2. 

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 



очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

тг t Фф 
Кф = -; где 

Фпл К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф Ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

реализации Подпрограммы 
1 2 3 
1 К э ф > = 1 высокий уровень эффективности 
2 1 > К эф > = 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 К Эф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы 

Риски реализации Подпрограммы делятся на внутренние, которые относятся 
к сфере компетенции ответственного исполнителя (соисполнителей) 
Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит 
от действий ответственного исполнителя Подпрограммы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 
ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 



изменения федерального законодательства в области жилищного 
строительства и (или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

снижения уровня инвестиционной активности; 
роста уровня инфляции; 
невыполнения или неполного выполнения застройщиками (инвесторами) 

обязательств по договорам в части срыва сроков реализации инвестиционных 
проектов; 

недостаточности финансирования из бюджетных источников; 
возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение 

всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга текущих мировых и 
федеральных тенденций в сфере реализации Подпрограммы с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации Подпрограммы. 



Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 
годы» 
от Щ № 

ПОДПРОГРАММА 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных 

в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
1. Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, включенных в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

2. Цели 
подпрограммы 

Создание безопасных и благоприятных условий для 
проживания граждан 

3. Задачи 
подпрограммы 

1. Улучшение технического состояния 
многоквартирных домов, включенных в перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых 
планируется проведение капитального ремонта в 
период действия подпрограммы; 
2. Улучшение жилищных условий граждан, в 
результате проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы 
позволит в 2016-2020 годах: 
- провести капитальный ремонт общего имущества в 
3 84 многоквартирных жилых домах; 
- улучшить жилищные условия 21213 граждан в 
результате проведения капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. 

6. 

1 1 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» 



7. Соисполнители 
подпрограммы 

Администрации сельских поселений 

8. 

i 1 1 • 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 8. 

i 1 1 • 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 

Источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

8. 

i 1 1 • 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 

Всего, вт. ч.: 51108,0 67550.1 0.0 0,0 0.0 1 18658,1 

8. 

i 1 1 • 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 

бюджет 
Пермского 
муниципального 
района 

0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

| годам реализации федеральный 
бюджет 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 

1 подпрограммы краевой бюджет о,о 1 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 
бюджеты 
сельских 
поселений 

0.0 0,0 
1 

0.0 0.0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства* 

1 
51108.0 67550,1 0.0 

i 1 
0,0 i 0,0 1 118658.1 

1 I 

^внебюджетные средства - средства собственников многоквартирных жилых домов, направленные в текущем году на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, за счет взносов на капитальный ремонт. 

1. Характеристика текущего состояния сферы капитального ремонта 
многоквартирных домов, основные проблемы и прогноз ее развития 

Одной из наиболее острых социальных проблем продолжает оставаться 
состояние жилищного фонда, В целях ускорения решения проблемы в интересах 
граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных 
условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение 
жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортное проживание, путем капитального ремонта жилищного фонда. 

Жилищная сфера - это отрасль, которая требует постоянных финансовых 
вливаний. 

Проведение капитального ремонта жилых многоквартирных домов стало 
ключевой проблемой в жилищном фонде Пермского муниципального района. 
Проведенный анализ состояния жилищного фонда выявил необходимость 
проведения в ближайшие годы капитального ремонта большинства 
многоквартирных домов. Это связано в первую очередь со значительным 
износом жилищного фонда Пермского муниципального района. Многие 
многоквартирные дома введены в эксплуатацию более 40 лет назад и требуют 
проведения капитального ремонта, но из-за отсутствия денежных средств 
длительное время в этих домах проводился только текущий ремонт, что не 
позволяет содержать многоквартирные дома в соответствии с действующими 
Правилами и нормами технической эксплуатации и обеспечить комфортное 
проживание. 

Из 676 многоквартирных домов, включенных в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
расположенных на территории Пермского муниципального района, в 
проведении капитального ремонта в период 2016 -2017 года нуждаются 384 
многоквартирных дома. Общая площадь многоквартирных домов составляет 



409,4 тыс. кв. м, в том числе общая площадь жилых помещений - 352,2 тыс. кв. 
м, из них 39,7 тыс. кв. м находятся в муниципальной собственности. 

Недостаток средств на поддержание жилищного фонда в состоянии, 
отвечающем требованиям стандарта качества, ведет к значительному износу его 
объектов, и, следовательно, к утрате технико-эксплуатационных характеристик 
многоквартирных домов. Принимаемые меры, направленные на улучшение 
состояния жилищного фонда, недостаточны для обеспечения высокого уровня 
жизни населения. Потребность в капитальном ремонте обусловлена не только 
физическим, но и моральным износом многоквартирных домов. Значительная 
часть жилищного фонда формировалась в периоды массовых застроек, морально 
устарела и не соответствует действующим нормам. 

Положения Жилищного кодекса РФ определяют принципиальный подход к 
организации капитального ремонта жилищного фонда. 

Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах формируется собственниками помещений каждого 
многоквартирного дома. Согласно статье 169 Жилищного кодекса 
РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. Минимальный размер взноса ежегодно устанавливается 
нормативным правовым актом Правительства Пермского края на трехлетний 
период реализации региональной программы капитального ремонта, с разбивкой 
по годам, в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. 

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена как социальными, так 
и экономическими факторами. В целях оказания помощи собственникам 
помещений в рамках 191 статьи Жилищного кодекса Российской Федерации 
финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой 
поддержки за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета. 

Несмотря на принимаемые меры, направленные на улучшение состояния 
жилищного фонда, ситуация в жилищном секторе муниципального района 
остается сложной. 

Основными проблемами жилищно-коммунального сектора в части 
капитального ремонта многоквартирных домов являются: 

темпы физического износа конструктивных элементов и инженерных 
систем многоквартирных домов значительно превышают темпы проведения 
капитального ремонта; 

высокая стоимость работ по проведению капитального ремонта и 
невозможность единовременного обеспечения финансовых потребностей на 
ремонт за счет средств собственников. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 
Пермском муниципальном районе всего за 2008-2013 годы капитальный ремонт 



проведен в 303 многоквартирных домах площадью 599 тыс. кв. м. Объем 
финансирования составил 591 841,1 тыс. руб. 

В рамках утвержденного краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2015 год, планируется провести капитальный ремонт 14 многоквартирных 
домов. Плановая дата завершения работ установлена 30.11.2016 года. 

2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития Пермского муниципального района 

Основной целью Подпрограммы является: 
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- улучшение технического состояния многоквартирных домов, включенных 

в перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется 
проведение капитального ремонта в период действия подпрограммы; 

- улучшение жилищных условий граждан, в результате проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь 
следующих конечных результатов: 

проведение капитального ремонта общего имущества в 384 
многоквартирных жилых домах; 

- улучшение жилищных условий 21213 граждан в результате проведения 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 
Реализация Подпрограммы позволит значительно улучшить 

эксплуатационные характеристики многоквартирных домов, обеспечивающие 
комфортное качество жизни населения. 

В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь 
следующих конечных результатов: 

проведение капитального ремонта общего имущества в 384 
многоквартирных жилых домах; 

- улучшение жилищных условий 21213 граждан в результате капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов. 

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в 
приложении 5 к муниципальной программе. 

4. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 



В соответствии с поставленными задачами на период реализации 
Подпрограммы запланировано основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
модернизация жилищного фонда». 

В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация 
жилищного фонда» реализуется следующее мероприятие: 

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов. 

На территории Пермского муниципального района МКУ Управление 
благоустройством Пермского муниципального района формирует региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
краткосрочные планы реализации региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной 
программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства 
собственников помещений в многоквартирном доме за счет взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (внебюджетные 
источники). 

В соответствии с Законом Пермского края от 11.03.2014 года № 304-ПК «О 
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края», финансирование работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может 
осуществляться с применением мер финансовой поддержки. 

Источниками государственной поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта могут являться средства федерального бюджета, краевого 
бюджета и местные бюджеты. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в 
приложениях 6 г, 7 к муниципальной программе. 

6. Основные меры правового регулирования сферы капитального 
ремонта многоквартирных домов, направленные на достижение целей и 

конечных результатов подпрограммы с указанием сроков принятия 
необходимых правовых актов Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана на основании: 
- Жилищного Кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 



- Закона Пермского края от 20.02.2014 № 304-ПК «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Пермского края»; 

- Постановления Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п «Об 
утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 
2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта»; 

Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 
решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края 
от 28.04.2015 №60; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказа ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района». 

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на уровне Пермского муниципального района не требуется. 

7. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 
реализации Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета 
критериев оценки Подпрограммы. 

Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности 
реализации Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 
результативности целевых показателей Подпрограммы (далее - коэффициент 
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 
Подпрограммы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 
достигнутых вследствие реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, 
связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением 



Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

„ , Кр , 
Кэф = , где 

Кф 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

п 
КР = ^ K p i * п ' г д е 

К р j - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пл i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
П ф i — фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Подпрограммы; 

- обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
Пф1 . Kpi = 
IJwii 

2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую 
результативность: 

т. . Tlwii Kpi ; 
Пф1 

3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом 
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности 
равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2. 



Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

Фф 
Кф = —з-; где 

Фт 
К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф Ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента ! 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

реализации Подпрограммы 
1 2 1 3 
1 К э ф > = 1 высокий уровень эффективности 
2 1 > К эф > = 0,85 i удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 К эФ < 0,85 

i 
неудовлетворительный уровень 

эффективности 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы 

Риски реализации Подпрограммы делятся на внутренние, которые относятся 
к сфере компетенции ответственного исполнителя (соисполнителей) 
Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит 
от действий ответственного исполнителя Подпрограммы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 



своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе 
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 
ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства в области жилищного 

строительства и (или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
снижения уровня инвестиционной активности; 
роста уровня инфляции; 
недостаточности финансирования из бюджетных источников; 
возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение 

всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга текущих мировых и 
федеральных тенденций в сфере реализации Подпрограммы с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации Подпрограммы. 



Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 
годы» 
от Щ у ) . ^ 

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

1. 

2. 

4. 

i 

I 5. 

6. 

7. 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

Цели подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде 
Пермского муниципального района 

Задачи 
подпрограммы 

1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде; 
2. Ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда. 

Сроки и этапы 2016-2020 годы 
реализации 
подпрограммы 
Конечные 
результаты 
подпрограммы 

| Успешное выполнение мероприятий подпрограммы 
I позволит в 2016 - 2020 годах: 
- обеспечить жильем 615 человека, переселяемых из 
многоквартирных аварийных домов; 

; - ликвидировать (снести) 6576,3 кв. метров жилых 
I помещений аварийного жилищного фонда. 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрации сельских поселений 

Финансовое Объемы Расходы, тыс. руб. 

обеспечение 
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 Итоге обеспечение 
Всего, вт. ч.: 0.0 0,0 217756,7 0.0 0.0 217756.7 

подпрограммы по бюджет 

всем источникам с 
разбивкой по годам 

Пермского 
муниципального 
района 

0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 всем источникам с 
разбивкой по годам 

федеральный 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 



реализации 
подпрограммы 

бюджет реализации 
подпрограммы 

краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 
реализации 
подпрограммы бюджеты 

сельских 0.0 0,0 217756.7 0.0 0.0 217756.7 
поселений 
внебюджетные 
средства 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 

1. Характеристика текущего состояния сферы аварийного жилищного фонда, 
основные проблемы и прогноз ее развития 

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской 
Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе 
выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих 
установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время 
дефицит жилых помещений в Пермском муниципальном районе усугубляется 
большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий 
проживания нормативным требованиям. 

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых 
отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном 
жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 
демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. 
Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с 
низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан 
к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из 
наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием 
программно-целевого метода. 

Данная проблема освещена в Указе Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Согласно утвержденного комплекса мер, направленных на решение задач, 
связанных с ликвидацией авариного жилищного фонда признанного таковым 
после 1 января 2012 года, необходимо введение новых механизмов переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Решением вопроса по ликвидации аварийного жилищного фонда Пермский 
муниципальный район начал заниматься активно с 2010 года. 

Благодаря программам переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, действовавшим на территории Пермского муниципального района с 2010 
по 2014 год, расселено 4,4859 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором 
проживали 335 человек. На указанные цели направлены средства в общем объеме 
135 156,0 тыс. руб., в том числе за счет: 

средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства - 91 218,5 тыс. руб., 



средств краевого бюджета - 11 263,8 тыс. руб., 
средств муниципальных образований - 32 673,7 тыс. руб. 

2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития Пермского муниципального района 

Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам стратегии 
социально-экономического развития Пермского муниципального района в части 
создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

Целью подпрограммы является: 
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде Пермского муниципального района. 
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде; 
- ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 
До конца 2020 года в соответствии с действующей подпрограммой 

планируется расселить из аварийного жилищного фонда 615 человек и 
ликвидировать (снести) аварийный жилищный фонд площадью 6576,3 кв. м., 
признанный таковым после 01.01.2012 года до 01.10.2015 года. 

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в 
приложении 5 к муниципальной программе. 

4. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 

На решение поставленной задачи Подпрограммы по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и ликвидации 
аварийного жилищного фонда запланировано основное мероприятие 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» реализуется следующее мероприятие: 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной 
программе. 



5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, краевого и бюджетов сельских поселений, а также за счет 
внебюджетных источников. 

Муниципальные образования сельских поселений, изъявившие желание стать 
участниками подпрограммы, предусматривают в бюджете средства, необходимые 
для софинансирования мероприятий подпрограммы. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в 
приложениях 6в, 7 к муниципальной программе. 

6. Основные меры правового регулирования сферы аварийного 
жилищного фонда, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых 
правовых актов Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана на основании: 
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

- Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 
решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края 
от 28.04.2015 № 60; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказа ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района». 

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на уровне Пермского 
муниципального района не требуется. 

7. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы 



Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 
реализации Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета 
критериев оценки Подпрограммы. 

Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности 
реализации Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 
результативности целевых показателей Подпрограммы (далее - коэффициент 
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 
Подпрограммы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 
достигнутых вследствие реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, 
связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

Кп 
Кэф , где 

Кф 

К Зф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

п 
Кр = ̂  Kpi + п , где 

K P i - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пл i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
П ф j — фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Подпрограммы; 

- обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 



Kpi = Пф i , 
Пп'й ' 

2. для показателя, 
результативность: 

большее значение которого отражает меньшую 

Kpi • IJmi 
Пф! 

3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом 
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности 
равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2. 

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

Кф = Фф 
Фпл 

где 

К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

реализации Подпрограммы 
1 2 ! 3 
1 К Эф > = 1 | высокий уровень эффективности 
п 1> К э ф > = 0,85 : 

i 
удовлетворительный уровень 

эффективности 
-1 
3 К эф < 0,85 | неудовлетворительный уровень 

эффективности 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы 



Риски реализации Подпрограммы делятся на внутренние, которые относятся 
к сфере компетенции ответственного исполнителя (соисполнителей) 
Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит 
от действий ответственного исполнителя Подпрограммы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 
ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства в области жилищного 

строительства и (или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
снижения уровня инвестиционной активности; 
роста уровня инфляции; 
невыполнения или неполного выполнения застройщиками (инвесторами) 

обязательств по договорам в части срыва сроков реализации инвестиционных 
проектов; 

недостаточности финансирования из бюджетных источников; 
возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение 

всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга текущих мировых и 
федеральных тенденций в сфере реализации Подпрограммы с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации Подпрограммы. 



Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 
годы» 
от W 5 * № 

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
1. Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

2. Цели Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий 
подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-
| коммунального хозяйства населения Пермского 
(муниципального района на 2016-2020 годы» в 
j соответствии с установленными сроками и задачами 

3. Задачи 1 Обеспечение управления реализацией подпрограмм, 
подпрограммы мероприятий муниципальной программы 

4. Сроки и этапы 2016-2020 годы 
реализации 
подпрограммы j 

5. Конечные j 1. Ежегодное достижение целевых показателей 
результаты ! программы и подпрограмм не менее 80%; 
подпрограммы ; 2, Проведение 1 конкурса в сфере жилищно-

1 коммунального хозяйства; 
j 3. Награждение 9 участников по итогам проведения 
1 конкурса. 

6. Ответственный 1 МКУ «Управление благоустройством Пермского 
исполнитель , муниципального района» 
подпрограммы 

7. Соисполнители j МУ «Управление капитального строительства 
подпрограммы ; Пермского муниципального района»; 

1 Администрации сельских поселений 
8. Финансовое ! 0бъемы Расходы, тыс. руб. 8. 

обеспечение 
финансирования 2016 | 2017 2018 2019 2020 Итого 

8. 
обеспечение 

Всего, вт. ч. ! 39654,2| 39637.9 j 39637,9 j 37036.8 37036.8 193003.6 



подпрограммы по 
всем источникам с 

Бюджет 
Пермского 
муниципального 37036,8 37036,8 37036,8 37036.8 37036.8 185184.0 

разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

района разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 

разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

краевой бюджет 28.6 28.6 28.6 ^ 0.0 0.0 85.8 

разбивкой по 
годам реализации 
муниципальной 
подпрограммы бюджеты 

сельских 
поселений 

2588.8 2572.5 2572.5 0.0 0.0 7733.8 

внебюджетные ^ ^ 
средства | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы, основные проблемы и прогноз ее развития 

Подпрограмма не направлена на непосредственную реализацию 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, а 
предусматривает обеспечение управления реализацией Программы и контроль 
полноты и своевременности ее выполнения. 

Участниками муниципальной подпрограммы являются: 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального 

района»; 
- МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального 

района»; 
- Администрации сельских поселений, в части передачи полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития Пермского муниципального района 

Целью подпрограммы является: 
- обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-
2020 годы» в соответствии с установленными сроками и задачами. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу: 
обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий 

муниципальной программы. 

3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 
В рамках реализации данной подпрограммы планируется достичь не менее 

80% обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы, а также 
качественное и своевременное исполнение возложенных функций в рамках 



реализации муниципальной программы, провести 1 конкурс в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, наградить 9 участников по итогам проведения 
конкурса. 

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в 
приложении 5 к муниципальной программе. 

4. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 

На решение поставленной задачи Подпрограммы по обеспечению 
управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы 
запланированы основные мероприятия «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений». 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений» реализуются следующие мероприятия: 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений; 

- проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии»; 

- осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного междугородного сообщений; 

выполнение функций по запросу информации у организаций 
коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок; 

- проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций; 
- выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих 

организаций; 
- выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской 

задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы; 
- выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных 

объектов; 
- выполнение функций заказчика по строительству объектов. 
Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной 
программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета Пермского края, бюджета Пермского муниципального района и 
бюджетов сельских поселений. 

Объем расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 
подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, устанавливается законом 
Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 



Объем расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 
подпрограммы за счет средств районного бюджета, устанавливается решением 
Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в 
бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. Органы 
местного самоуправления поселений определяют объемы ежегодного 
финансирования мероприятий программы и предусматривают эти объемы в 
бюджетах поселений. 

Объемы ежегодного софинансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Пермского края, а также за счет средств бюджетов поселений, 
уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Пермского края и органов местного самоуправлении сельских поселений. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в 
приложениях 6, 6а, 6в, 6г, 7 к муниципальной программе. 

6. Основные меры правового регулирования сферы реализации 
муниципальной программы, направленные на достижение целей и конечных 

результатов подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых 
правовых актов Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана на основании: 
Стратегии социально-экономического развития Пермского 

муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 
решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края 
от 28.04.2015 №60; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

- постановления администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района»; 

- приказа ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района». 

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
реализации муниципальной программы на уровне Пермского муниципального 
района не требуется. 

7. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы 



Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 
реализации Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета 
критериев оценки Подпрограммы. 

Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности 
реализации Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 
результативности целевых показателей Подпрограммы (далее - коэффициент 
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 
Подпрограммы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 
достигнутых вследствие реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, 
связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

Кр 
Кэф = , где 

Кф 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

Кр = ^ Kpi -г п, где 

К р i - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пд i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
П ф i - фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Подпрограммы; 
]>] - обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 



Kpi = 
Пгий' 

2. для показателя, 
результативность: 

большее значение которого отражает меньшую 

Kpi = 
Flnjii 
Пфг 

3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 
выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом 
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности 
равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2. 

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 
ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

Г"1. ФФ 
Кф = — ; где 

Фпч 
К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента j 
эффективности (к

Эф) | 
Качественная характеристика 

реализации Подпрограммы 
1 О ! 3 
1 К Эф > = 1 ! высокий уровень эффективности 
2 1 > К Эф > = 0,85 j удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 К Эф < 0,85 | неудовлетворительный уровень 

эффективности 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы 



Риски реализации Подпрограммы делятся на внутренние, которые относятся 
к сфере компетенции ответственного исполнителя (соисполнителей) 
Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит 
от действий ответственного исполнителя Подпрограммы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 
несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы. 
Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 
ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности иных органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства в области жилищного 

строительства и (или) предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
снижения уровня инвестиционной активности; 
роста уровня инфляции; 
роста стоимости сырья и строительных материалов; 
недостаточности финансирования из бюджетных источников; 
возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение 

всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга текущих мировых и 
федеральных тенденций в сфере реализации Подпрограммы с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации Подпрограммы. 



11риложеиие 5 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 

. . . . . . 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Наименование показателя 

завершение строительства (реконструкции) 
объектов коммунальной инфраструктуры и 
приобретение объекта недвижимости в 
муниципальную собственность 

количество граждан, улучшивших 
Муниципальная программа жилищные условии в результате 
"Обеспечение качественным:капитального ремонт* многоквартирных 
жильем и услугами жилищное жилых домов 

коммунального хозяйства 
населении Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы" 

количество граждан, улучшившие 
жилишные условия в результате 
переселения из аварийного жилищного 
фонда 

Подпрограмма 1, «Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения номенклатуры и 
повышения качества 

уровень ежегодного достижении целевых 
показателей программы и подпрограмм! 

завершение строительства (реконструкции) 
объектов коммунальной инфраструктуры и 
приобретение объекта недвижимости в 
музIиципалы>ую собстнс! 1)гость 

протяженность отремонтированных сетей 
коммунального комплекса 

протяженность обслуживаемых сетей 
коммунального комплекса 

i !'!.< 

3 
МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района, 
Администрации сельских 
поселений 

Администрации сельских 
поселений 

Администрации сельских 
; поселений 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района, 
МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района. 

•Администрации сельских поселений 

МКУ Управление благоустройством 

Значения показателей 

•д. изм. ; на начало | \ I | 
реализации 20! 6 тол 20! 7 год 2018 год 2019 год 

4 

ед. 

программы 

' 5 

% 

сд. 

О! 

107: 

80; 

856 85671 12646 

80 

2020 год 

10 

О! 0 

0! 615: 0 

80! 80 80; 80 

о; 

240 210: 210! 210 210' 210 

2493.8 2493.8 2493.X 2493.8. 2493.8 2493.8 



1 (аименование муниципальной 
:! poi рам м ы. п од програм м ы 

11аименование показателя ГРБС 

[Коммунальных услуг» Пермского муниципального района 
протяженность оослуживаемых газопроводов 

количество застрахованных опасных объектов ! 

, , количество многоквартирных домов, в 
Подпрограмма 2. «Проведение 

'которых проведен капитальный ремонт 
капитального ремонта . .. . .. .._ __ __.._.._ __ j 
многоквартирных домов. | 
включенных в региональнуцю ' количество граждан. улучшивших жилищные i Администрации сельских поселений 
программу капитального Iусловия в результате проведения | 

iремонта общего имущества в [капитального ремонта многоквартирных j 
многоквартирных домах» ! жилых домов 

,, , количество граждан.переселенных из Подпрограмма.*. ' ' 
„ аварийного жилишного фонда «Обеспечение мероприятии гю 1 . 

переселению i раждан из общая площадь аварийного жилищного 
аварийного жилищного фонла>,|ф01.да п о д л е ж а 1 Ц а я ликвидации 

Админис трации сельских поселений 

Подпрограмма I. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

уронен), ежегодного достижения целевых 
показателей программы и подпрограмм 

количество проведенных конкурсов в сфере 
жилкшно-коммунального хозяйства 

количество участников конкурса по трем 
номинациям 

|МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района. 
МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

Значения показателей 

Ед. изм. 

сд. 

домов 

на начало , 
: реализации ; 2016 год 2017 год , 2018 год ! 2019 год 1 2020 год 
: программы ; i 1 

43 J 14| 61713 

о! 2: 

14) 130: 

61713 61713; 61713; 61713: 

2! 2' 21 2 

254 0: 01 0! 

человек 856! 8567 12646! Oi ()i 

107 О': 615 0: 0: 

788.2 О: 6576.31 

80: 80 80! 80 80; 80 

конкурс 

чел. 9 9 

I1 i; |: 

9: 9: 9; 9 



11рпложение 6 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" 
от даиО'ЫГ х М Х С 

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

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. рублей 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
Участники муниципальной 

программы 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
Участники муниципальной 

программы 
ГРКС 

Раздел, 
подразде 

л 
ЦСР КВР* 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего X X 05 0 00 00000 X 40716,3 40716,3 40716,3 40716,3 40716,3 

Муниципальная программа "Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

733 X 05 0 00 00000 X 23001,5 23001,5 23001,5 23001,5 23001,5 

коммунального хозяйства населения Пермского 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

коммунального хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" МУ Управление капитального 

строительства Пермского 706 X 05 0 00 00000 X 17714,8 17714,8 17714,8 17714,8 17714,8 
муниципального района 

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

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

733 -V 05 1 00 00000 200 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов 
коммунально-инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 
Пермского муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

733 X 05 1 01 00000 200 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 

Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального МКУ Управление 
комплекса, находящихся в муниципальной благоустройством Пермского 733 0113 05 1 01 1Ж010 200 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
собственности муниципального района 

Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, 
'водоснабжения, водооiведения, электроснабжения 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

733 0113 05 1 01 1Ж010 200 243,7 243,7 243,7 243,7 243,7 

;Содержание и техническое обслуживание газопроводов МКУ Управление 
и газового оборудования, находящихся в муниципальной благоустройством Пермского 733 0502 05 1 01 1Ж010 200 1832.1 1832,1 1832,1 1832,1 1832.1 

X'ooci ценности муниципального района 



i [аименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

Проведение конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
•муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района, 
МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
му ниципального района 



Кол бюджетной классификации 

ГРБС 

733 

733 

Раздел, 
подразде 

л 

0502 

0505 

ЦСР 

05 1 01 1Ж010 

05 3 00 00000 

КВР* 

200 

Расходы на реализацию программы, i ыс. рублей 

2016 год 

103,7 

19322,0 

2017 год 

103,7 

19322,0 

2018 год 

103,7 

19322,0 

2019 ['од ! 2020 год 

103,7 

19322,0 

103,7 

19322,0 

706 0412 05 3 00 00000 17714,8 17714,8 17714,8 17714,8 17714,8 

733 

706 

0505 

0412 

05 3 01 00000 

05 3 01 10050 

100 

37036,8 

16024,4 

37036,8 

16024,4 

37036,8 

16024,4 

37036,8 

16024,4 
200_ 

800 

Гоо 

J5060,0 

41,6 

3060,0 

41,6 

3060,0 

41,6 

3060,0 

41,6 

37036,8 

16024,4 
~ 3060,0 

41,6 

15262,8 

05 3 01 10050 200 

800 

2304,9 
J 5262,8 

2304,9 
15262,8 
2304,9 

J 5 2 6 2 J 
2304,9 

15262,8 
2304,9 

147,1 147, 147,1 147,1 147,1 

733 0505 05 3 01 10080 200 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 



Приложение 6 а 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" 
от j & i f c Ш . 

Финансовое обеспечение м у н и ц и п а л ь н о й программы Пермского м у н и ц и п а л ь н о г о района за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

'.Муниципальная программа "Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населении Пермского 

;муниципального района на 20Е(>-2020 годы" 

Подпрограмм и «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 

jОсуществление полномочий по регулированию тарифов 
.'на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений 

У ч астн и к и м у н и ц и) 1 ал ь н о й 
программы 

Всего 

МКУ Управление благоустройством 
I к'рмекого муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. рублей 

Раздел. 
ГРЬС подразде 

л 
1{CP 

3 4 

КВР* : 2016 год • 2017 год ! 2018 год 

733 0505 ; 05 0 00 00000 I 200 

733 • 0505 05 0 00 00000 х 

7.11 0.50S 05 3 00 00000 х 

733 0505 i 05 3 0100000 • 200 

0505 ; 05 3 01 7 П 10 ' 200 

7 

28.6 

28.6 ! 

8 

28,6 28,6 

28.6! 28.6! 

9 

2019 год 2020 год 

10 11 
28,6 28,6: 28,6 

8,6 28.6 

28,6 

2 8 . 6 ; 2 8 , 6 

28.6: 

0,0 

о.о! 

fl.fi 

0 . 0 ; 

0 . 0 ; 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 



Приложение 6 б 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского м у н и ц и п а л ь н о г о района за счет средств федерального бюджета 

I 
Расходы на реализацию программы, тыс. рублей 

; Наименование муниципальной прог раммы, подпрограммы.' Участники муниципальной 
мероприятий i программы 

Код бюджетной классификации 

Раздел. | 

1 

Муниципальная программа "Обеспечение 
' качественным жильем к услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" 

Подпрограмма 

Основное мероприятие 

Мероприятие 

Всего 

' РЬС подразде ЦСР К BP* 2016 год 201 17 год 2018 год ! 2019 I 'од 2020 год 

3 4 
; | 

5 (> ! 7 1 X 9 
i 

ю : I 1 

X X 
1 

X X 0,0 0,0 0,0: 
I 

0,0 0,0 

X ! 0.0 ().()' 0.0 0.0! ().() ; 

1 
* X 

•j 
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

X X X ().()' 0.0: 
1 

0.0: 0,0^ ().() : 

X X 0.0, 0.0' 0.01 0.0: 0.0 



Приложение 6 в 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" 

<п<Й.(0>М" 

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Всего I 
МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района Муниципальная программа "Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно- j 
коммунального хозяйства населения Пермского ,МУ Управление капитального 
муниципального района на 2016-2020 годы" (строительства Пермского 

муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

; Подпрограмма «Развитие и модернизация 
! объектов коммунально-инженерной 
инфраструктуры для расширения номенклатуры строительства Пермского 
и повышения качества коммунальных услуг» муниципального района 

МУ Управление капитального 

Администрации сельских 
поселений 

Код бюджетной классификации 

Раздел. • 
i РБС ! подразде: 

л 

Администрации сельских поселений i 52.1 

I (CP 

05 0 00 00000 

706 

733 ; 0502 , 05 0 00 00000 l 400 

706 ! 0502 05 0 00 00000 ' 400 

0502 | 05 0 00 00000 200 

733 0502 \ 05 1 00 00000 > 400 

0502 : 05 1 00 00000 \ 400 

523 | 0502 1 05 1 00 00000 ' 200 

Расходы на реализацию программы, тыс. рублей 

КВР* i 2016 год 2017 год ' 2018 год I 2019 год 2020 год 

7 

4288,8 

2572.5 

1716.3 

8 

394521,5 

139409,9 

9 10 
267043,1 35608,0 

2572.5 35608,0; 

251111,6 46713,9 j 

0.0 4000,0: 217756.71 

0.0 

0.0 

0,0 \ 136837,4! 0,0 35608,0\ 

1700,0 251111,6 46713,9 

0,0: 4000,0 0,0 

0,0 

0,0 

11 
0,0 

0.0 

0.01 

0.01 

0,0 \ 

0,0 

0,0 



i [аименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Основное мероприятие «Строительство 
! (реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, 

\ приобретение объектов недвижимости имущества 
\в муниципальную собственность» 

\МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района, 

j МУ Управление капитального 
строительства Пермского 

муниципального района. 
Администрации сельских поселении 

\ Проектирование объекта "Реконструкция котельной !МУ Управление капитального 
д. Мостовая Двуреченского сельского поселения строительства Пермского 
Пермского муниципального района" муниципального района 

IСтроительство объекта "Реконструкция котельной д. ,МУ Управление капитального 
!Мостовая Двуреченского сельского поселения !строительства 11ермского 
! Пермского муниципального района" j муниципального района 

Приобретение газовой котельной в п. Юг 

'Проектирование объекта "Газовая модульная 
(котельная в с. Култаево Пермского муниципального 
(района" 
i 
(Строительство объекта "Газовая модульная 
котельная в с. Култаево Пермского муниципального 

[района" 

(Проектирование объекта "Водоснабжение п. Юго-
Камский Пермского района пресными подземными 
водами" 
i -
jСтроительство объекта "Водоснабжение п. Юго-
Камский Пермского района пресными подземными 
водами" 

(Администрация Юговского сельского 
поселения 

I 
МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

!МУ Управление капитального 
строительства Пермского 

iмуниципального района j . . . . . . 
IМКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

| 
МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

Проектирование объекта "Водоснабжение п. 
Горный, п. Ферма Двуреченского сельского 
поселения и с. Фролы Фроловского сельского 

Поселения от скважин Сыринского и 
J ГЗерхсыринского месторождений" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 



Кол бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, i ыс. рублей 

Раздел. : j 
ГРБС | подразде; ЦСР КВР* ; 2016 год 2017 год 2018 год , 2019 год 2020 год 

л ! I 

Л- 05 1 02 00000 : х 1700,0 

706 : 0502 ; 05 102 47250 400 ! 0,0j 1400.0; 0,0; 0.0 

378948,6 46713.9 35608,0 \ 0,0 

о.о; 

706 I 0502 I 05 1 02 47250 ' 400 0,01 0,0! 14000.01 0.0 0.0 

52.1 ! 0502 1 05 1 02 47250 ! 200 0.0 4000.0: 0.0| 0.0 0.0 i 

706 1 0502 ( 05 1 02 47250 1 400 ! 400.0; 0.0; 0,0: 0,0' 

706 ; 0502 ; 05 1 02 47250 : 400 ! 0,0 j 0.0; 24000,0: 0.0! О.О! 

733 ! 0502 I 05 I 02 47250 ! 400 0,0i о.о; о,о; о.о! 0.0! 

733 ; 0502 ! 05 1 02 47250 400 1 0.0; 124445.4; O.Oj 0.0 0.0 

733 : 0502 ! 05 1 02 47250 400 0.0 8000.0: 0.0: 0.0: 0.0 



i [аименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

j Проектирование объекта "Водоснабжение от 
; подземных источников с. Платошиио" 

. Строительство объекта "Водоснабжение от 
! подземных источников с. Платошино" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

I 1 
|МКУ Управление благоустройством 
j Пермского муниципального района 

Строительство объекта "Строительство очистных 
|сооружений п. Юг" 

j 

(Проектирование объекта "Строительство очистных 
(сооружений в с. Фролы Фроловского сельского 
iпоселения" 

(МУ Управление капитального 
! строительства Пермского 
Муниципального района 

;МУ Управление капитального 
| строительства Пермского 
|муниципального района 

Проектирование объекта "Комплекс очистных (МУ Управление капитального 
(сооружений н п. Юго-Камский Пермского района [строительства Пермского 
(производительностью 800 мЗ/сутки. Строительство." Iмуниципального района 

(Строительство объекта "Комплекс очистных МУ Управление капитального 
(сооружений в п. Юго-Камский Пермского района (строительства 11ермского 
(производительностью 800 м.З/сутки. Строительство." (муниципального района 

I i 
;Основное мероприятие «Капитальныйремонт \МУ Управление капитального 
(объектов общественной инфраструктуры ^строительства Пермского 
j.муниципального значения» муниципального района 

(Капитальный ремонт очистных сооружений в с. 
(Ляды 

Проектирование объекта "Капитальный ремонт 
'очистных сооружений в д. Скобелевка" 

'Капитальный ремонт очистных сооружений в д. 
Скобелевка 

МУ Управление капитального 
^строительства Пермского 
(муниципального района 

| м У Управление капитального 
строительства Пермского 

(муниципального района 

(МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 



Кол бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, i ыс. рублей 

Раздел. I 
РБС ! подраздс ! ЦСР ! КВР* | 2016 год | 2017 год : 20)8 год 1 2019 год j 2020 год 

1 л ! I 

706 : 0502 ; 05 1 02 47250 j 400 0.0 4392.0, 0.0 0,0 

| 

706 I 0502 I 05 1 02 47250 400 

0,0 j 

706 I 0502 I 05 1 02 47250 j 400 i 0,0 0.0!' 0,0 35608,0| 0,0! 

0,0] 18000,0; 8713,9! 0,0! 0,0 

706 1 0502 ! 05 1 02 47250 I 400 j (),()! 5000.0! 0.0' 0,()! 0.0 

706 i 0502 ' 0 5 102 47250 1 400 . 1300.0i (),()) 0.()| 0.0.i ().()! 

706 i 0502 ! 05 1 02 47250 j 400 0,0! 213711.2; 0.0' 0.0, 0,01 

706 i 0502 : 05 0 00 00000 , 400 0,0 i 13000.4 : 0.0 0.0; 0.0 \ 

706 | 0502 400 0,0i 10000,0! 0.0; 0.0' 0.0! 

706 ; 0502 400 0.0, 95.0; 0.0 0.0! 0.0 

706 0502 400 0.01 2905.4 0.0 0.0 0.0; 



i [аименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
\пересе.чению граждан из аварийного жилищного 
\ фонда» 

j Подпрогра.шга «Обеспечение реализации 
!муниципальной программы» 

Администрации сельских 
поселений 

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

! Администрации сельских поселений 

Администрации сельских поселений 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 
! 
\МУ Управление капитального 
\ строительства Пермского 
муниципального района 

| Основное мероприятие « Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 

МКУ Управление благоустройством 
\ Пермского муниципального района, 
[МУ Управление капитального 
i строительства Пермского 
\муниципального района 

(Выполнение функций по запросу информации у 
! организаций коммунального комплекса по вопросам 
применения тарифов и надбавок 

!МКУ Управление благоустройством 
'Пермского муниципального района 

Проведение открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

Выполнение функций по проведению проверок 
деятельности управляющих организаций 

Выполнение функций по осуществлению 
мониторинга кредиторской задолженности за 
коммунальные услуги и топливно-энергетические 
ресурсы 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермског о муниципального района 



Кол бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, i ыс. рублей 

Раздел. ! i 
ГРБС подразде ЦСР КВР* : 2016 год ; 2017 год j 2018 год 1 2019 г од 2020 год 

л ! • ! 

733 I 0505 

706 

05 2 00 00000 \ 200 , 0,0 \ 
j 

0,0 2 1 7756,7 0,0 \ 

\ 

0,0 

05 2 01 00000 200 

• -• • I 

0,0 0,0 217756,7 0.01 0.0 j 

j 
1 

05 2 01 00000 

- | 
200 

1 
0,01 0,0 217756,7 0,0; 

1 

0,0; 

05 3 00 00000 X 2572,5 2572,5 2572,5 0,0 o,o\ 

05 3 00 00000 X 16,3 i 

j 

0,0 0,0 0,0 i 0,0 

05 3 01 00000 X 

I 

2588,8 | 

I 

2572.5 2572.5 o.o'' 0.0 

! 
т 1 100 ! 428.2 428.2 428,2 0.0 0.0 i 1 

05 3 01 47140 ! 
- -1 ... 

! 
1 
j 200 14.5' 

j 
14.5 14.5 0.0 0.01 

100 471,2! 471.2 471.2 0,0; 0.01 
05 3 01 47120 1 -- - -• !~ - --- - -4- -- -- - ---- - - ----- — ..__ 

1 | 200 20,8 20.8 20,8 0.0 0.0; 

j 100 
i 

1077.7 1077.7 1077.7 0.0 j 0.0 i 
05 3 01 47130 L :_. — - - , 

I 200 i 
••) 

74,8 74.8 74,8 0.0 0.0 

| 100 : 471.2; 471.2 471.2 0.0! O.Oj 
05 3 01 47150 k - -; 

200 14.1 14.1 14.1 0.0 0.0 



i [аименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Выполнение функций по капитальному ремонту 
водохозяйственных объектов 

;МУ Управление капитального 
j строительства Пермского 
(Муниципального района 

Выполнение функций заказчика по строительству 
объектов 

I МУ Управление капитального 
! строительства Пермского 
муниципального района 



Кол бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, i ыс. рублей 

j Раздел. ! j 
I РБС нодраздс ЦСР КВР* 2016 год : 2017 год ! 2018 год 2019 год 2020 год 

i л 

706 0412 | 05 3 0 1 4 7 2 2 0 : 200 

706 0412 : 05 3 01 47200 200 

11,8 

4.5 

0.01 0.0: 0,0' 0.0 

0.0 0.0 0,0! 0.0 



Приложение 6 г 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 20 (6-2020 годы" 

Финансовое обеспечение м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы Пермского муниципального района за счет средств внебюджетых источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Мукицимадькаи программа "Обеспечение 
•качественный! жильем и услугами жили пню 
коммунального хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 20(6-207,0 годы" 

Участники муниципальной 
программы 

Всего 

• МУ Управление капитально)'» 
: строительства Пермского 
мупиципаиьного района 

Администрации сельских 
поселений 

Администрация 
Двуреченасоге сельского 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов поселения 
коммунально-инженерной инфраструктуры для 
расширения номенклатуры и повышения качества 
\ коммунальных услуг» МУ Управление капитального 
\ строительства Пермского 

муниципального района 

Код бюджетной классификации 
1 Раздел. ; 

РБС подразде ЦСР 
л 

733 

706 

Расходы на реализацию программы, гыс. рублей 

КВР* , 2016 год ; 2017 год ! 2018 год 1 2019 год ! 2020 год 

•1 5 6 
>: ! 0S о «а 00000 : * 

706 0502 05 0 00 00000 400 

05 0 00 00000 

OS02 05 / 00 00000 400 

0502 , 05 1 00 00000 400 

0.0! 

о,о 

0,0 : 

8 10 
•>1 i 08,0 67550,1 489000,0! 194000,0! 193300,0 

0.0. 147000.0 I94000.01 193300.0 

5! 108.0! 67550.1 342000.0 

0,0 342000,0' 

0 . 0 ! 

0,0 

0,0 

ом 

0,0 147000,0: 194000,0 193300,0 

'Основное, мероприятие «Строительство Администрация Двуреченского 
(реконструкция) объектов общественной сельского поселения. 
инфраструктуры муниципального значения, МУ Управление капитального 
приобретение объектов недвижимости имущества в • строительства Пермского 
муниципачьную собственность» муниципального района 

х : 05 I 02 00000 0,0 : 0.0 489000.01 194000.0, 193300,0 



i [аименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Строительст во объекта "Водоснабжение п. Горный, п. j 
Ферма Двурсченского сельского поселения и с. Фролы ' Администрация Двуречепского 
Фроловского сельского поселения от скважип 'сельского поселения 
Сыринског о и Верхсыринского месторождений" 

|Строительство объекта "Строительство очистных 
[сооружений в с. Фролы Фроловского сельского 
[поселения" 

МУ Управление капитального 
!строительства Пермского 
муниципального района 

• Подпрограмма «Проведение капитального ремонта 
'многоквартирных домой, включенных в 
'региональную программу капита льного ремонта 
' общего имущества в многоквартирных домах» 

Администрации сельских 
i поселений 

\Основное мероприятие «Капитальныйремонт и 
••модернизация ж илищного фонда» 

Администрации сельских 
поселений 

Обеспечение мероприятий но капитал).ному ремонту Администрации сельских 
'многоквартирных домов iпоселений 



Кол бюджетной классификации 

Раздел. ; 
РБС подраздеi ЦСР КБР* ; 2016 год 2017 год 

Расходы на реализацию программы, тыс. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 

733 ; 0502 . 05 1 02 00000 400 0.0; 0.0! 342000.0: 0.0 0.01 

706 ! 0502 Or. 1 02 00000 : 400 0.0:' 0.0 j 147000.0: 194000,0: 193300.0; 

?.?,? , 050! 200 51108,0 t 67550 J 0,0 0,0 0,0 

х | 0501 200 ; 5 НОЯ,0 , 67550J ] 0,0 (1,(1 0.0' 

х i 0501 200 , 51 108.0 67550.1! 0.0, 0.0' 0.0 



Приложение 7 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" 
o i ^ - K ) - ^ № <Й1£ 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района за счет всех источников 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

1 

! Муниципальная программа "Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м жильем и услугами жилищно-
коммунальною хозяйств») населения Пермского 
муниципального района на ?.(Иь-?,020 годы" 

lrfiyuipoi-рзмма «Развитие и модернизация об'ьсктои 
• комму|шиьно-миженерпой инфраструктуры для 
•расширения номенклатуры и повышения качества 
коммунальных услуг» 

(Подпрограмма «Проведение капитального ремонта 
•многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капитального ремонта 
(общего имущества в многоквартирных домах» 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» 

Источник финансирования 
Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей 

2016 
6 

1017 
7 

2018 
8 

2019 

9 

2020 

К) 
Итого 

: Всего 96141,7 5028(6,5 i 796788,0( 270324,3 234016,3; \ 900086.8 

! бюджет Пермского района 40716,3'. 407! 6.3; 40716,3 40716,3 40716,3; 203581.5 
бюджет Пермского края > 28.6; 28,6, 28,6; " 0,0 0.0 85,8 
федеральный бюджет 0.01 0,0 0,0! 0,0 о.о' 0,0! 

[бюджеты сельских поселений 4288.8 394521.5 267043,1! 35608,0 0,0! 701461,4: 

внебюджетные источники : 51 108,0 67550.1 489000,0; ! 94000,01 193300,0; 994958, i 
i Всего 5..'"'Л "> 395628,5 ; 539393,4 \ 233287,5; 196979,5 13 70668,-1 \ 
'бюджет Пермского района 3679,5! 3679,51 3679,5 i ( 3679,5 3679,5 \ 8397.5; 
бюджет Пермского края 0,0 j 0.0 0,0; 0.0; о,о! 0.0 
федеральный бюджет 0,0; 0.0 0,01 о.о: 0.0; 0,0; 

бюджеты сельских поселений 1700,0 ( 391949,0 46713,91 35608,0; ОД 475970,9:' 
внебюджетные источники i 0.0 0,0! 489000,0 194000.0! ! МЗЗОО.О 876300,0; 
Всего ' 5П08,0\ 67550,1 ОМ 0,0 \ о,о' П8658,1 ' 
бюджет Пермского района 0.0! 0,0'1 0.0 0,0 j о.о1 о.о 
бюджет Пермского края по 

[ п.о 0.0 0,0; 
.) 

о.о' 0,0! 
| федеральный бюджет 0,0; 0,0: 0,0 0,0 ( 0.0, "010! 
бюджеты сельских поселений 0.0 о.о Г 0.0 Чо' " 0,0 0.0 
внебюджетные источники ; 51 108,0( 67550,1' 0,0 0,0; о,о; i 18658,1 
Всего 0,0 0,0 2 1 7756,7 0,0 0.0 217756,7 
бюджет Пермского района ' 0,0 0.0! 

0,0; 1 .. 1 0,0 i 0,0: 0,0; 

бюджет Пермского края 0,0 0,0; 0,0; " 0.0 0.0; 0.0 
федеральный бюджет il.o 0.0 ( 0,0 о.о: 0.0; 0,0 
бюджеты сельских поселений . о.о 0,0 217756,7' 0,0 0.0 217756,7 ; 

внебюджетные источники 0.0 0.0: 0,0 о.о! о.о' о.о! 



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Всего 
бюджет Пермского района 
бюджет Пермского края 

| федеральный бюджет 
бюджеты сельских поселений 
внебюджетные источники 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 



Р а с х о д ы на р е а л и з а ц и ю м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы , тыс . р у б л е й 

016 2017 2018 2019 2020 Итого 

39654,2 39637,9 39637,9 37036,8 37036,8 \ 193003,6 
37036,8 37036,8 37036,8 37036,8! 37036,8 185184.0! 

28.6 28,6; 28,6 о.о: 0,0! 85,8 
0,0 0,0 0,0 0,0! 0,0! 0.0 

2588.8 2572,5' 2572,5 0,0: 0,0! 7733,8; 
0.0 0,0! 0,0: 0,0! о,о; 0,0 



Приложение 8 
к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы" 

№ • " " 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" 

Срок 

№ П/П 
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ; Ответственный исполнитель, ! 

! мероприятия соисполнители ! 

i Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

1.1. 

начало j окончание 
реализации : реализации 

. . . 1 | ! 
2 3 4 ' 5 ; 6 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры дли расширения номенклатуры и повышения качества 
коммунальных услуг» 

I 
О с н о в н о е мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимости имущества в муниципальную собственность» 

МУ Управление капитального i 
Реконструкция котельной д. Мостовая Двуреченского 

.сельского поселения Пермского муниципального района 

1.1.2. ;Приобретение газовой котельной в п. Юг 

1.1.3. 

1.1.4. 

;Газовая модульная котельная в с. Култаево Пермского 
муниципального района 

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

строительства Пермского 
муниципального района " т 

• Администрация Юговского 
сельского поселения 

М У Управление капитального 
Iстроительства Пермского 
муниципального района 

I 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

2016 

2016 

2016 

2016 

2020 

2020 

2020 

2020 

(Перевод существующей котельной с 
i мазута на природный газ 
; 
Приобретение газового оборудования в 
существующую котельную для 

;дальнейщего снижения потерь в 
iтепловых сетях 

Строительство газовой модульной 
котельной для обеспечения надежного и 
качественного теплоснабжения 

Реконструкция поверхностного 
водоисточника и улучшение качества 
подаваемой воды для жителей 
населенных пунктов 



Водоснабжение п. Горный, п. Ферма Двуреченского 
сельского поселения и с. Фролы Фроловского сельского 
поселения от скважин Сыринского и Верхсыринского 
месторождений 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района, 
Администрация Двуреченского 
сельского поселения 

2 0 1 6 2020 
[Обеспечение водоснабжением жителей 
новой застройки 

МКУ Управление ! 
1.1.6. Водоснабжение or подземных источников с. Платошино благоустройством Пермского 2016 

муниципального района 
I 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 2016 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского [ 2016 
муниципального района 

1.! .7. Строительство очистных сооружений п. Юг 

1 . 1 . 8 . 
Строительство очистных сооружений в с. Фролы 
Фроловского сельского поселения 

2020 

2020 

2.020 

2016 2020 

Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский 
1.1.9. Пермского района производительност ью 800 мЗ/сутки 

'Строительство. 

1.2. [Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» 
! МУ Управление капитального 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

; Строительство водозаборных 
сооружений для бесперебойной подачи 
воды населению 

Строительство очистных сооружений и 
[улучшение экологической обстановки 

Строительство очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 

Строительство очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 

.2,1, .Капитальный ремонт очистных сооружений в с. Ляды 2016 2020 
Ремонт очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 

1.2.2. 

1.3. 

1.3.1. 

1.3. 

1.3.3. 

;Капитальный ремош очистных сооружений в д. 
Скобелевка 

2016 2020 
Ремонт очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 

строительства Пермского 
муниципального района \ 

МУ Управление капитального 
, строительства Пермского 1 

муниципального района 

'Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского 
j муниципального района" 

МКУ Управление j 
1 благоустройством Пермского ' 
муниципального района j 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района [ 

Содержание и техническое обслуживание газопроводов и МКУ Управление 
Тазового оборудования, находящихся в муниципальной благоустройством Пермского j 
собственности муниципального района 

Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального 
комплекса, находящихся в муниципальной собственности 

Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

2016 

2016 

2016 

2020 

2020 

2020 

Отсутствие аварий на объектах и сетях 
коммунального комплекса 



1.3.4. 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

3. 

3.1.1. 

4,1.1. 

4.1 , : 

Обязательное страхование гражданской ответственности МКУ Управление 
владельца опасного объекта за причинение вреда в благоустройством Пермског о 2016 | 2020 
результате аварии на опасном объекте муниципального района , 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» 

'Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» 

;МКУ Управление 
'благоустройством Пермского 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального района, 
многоквартирных домов 'Администрации сельских 

; I поселений 

20)6 2020 

Проведение конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

I 
, МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

2016 

П о д п р о г р а м м а •Обеспечение м е р о п р и я т и й по переселению граждан из а в а р и й н о г о ж и л и щ н о г о фонда» 

О с н о в н о е мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищног о фонда» 
! МКУ Управление 
:благоустройством Пермского ! 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из муниципального района. 
Аварийного жилищного фонда Администрации сельских 

I поселений 

; Подпрограмма «Обеспечение р е а л и з а ц и и муниципальной программы» 
| 
j Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» 

МКУ Управление ' 
I : благоустройством Пермского j 
Обеспечение дея тельности (оказание услуг, выполнение муниципального района, 
, работ) муниципальных учреждений 

2016 

2016 

2020 

2.020 

2020 

Проведение капитального ремонта 
общег о имущества в 384 
многоквартирных жилых домах и 
улучшение жилищных условий 21213 
человек в результате капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов 

Обеспечение жильем 615 человек, 
переселяемых из многоквартирных 
аварийных домов и ликвидация (снос) 

.6576,Зкн. метров жилых помещений 
аварийного жилищного фонда 

|Выполнение задач и достижение целевых, 
показателей, предусмотренные 

^муниципальной программой не менее 
80%. 

Проведение конкурса и наг раждение 
победителей 

Осуществление полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 

4.1.3. городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

2016 2020 
Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 



Выполнение функций по запросу информации у 
4.1.4. организаций коммунального комплекса по вопросам 

применения тарифов и надбавок 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

^ (Проведение открытого конкурса по отбору управляющих 
(организаций 

, | ^ Выполнение функций по проведению проверок 
(деятельности управляющих организаций 

(Выполнение функций по осуществлению мониторинга 
4.1.7. кредиторской задолженности за коммунальные услуги и 

(топливно-энергетические ресурсы 

^ I в ы п о л н е н и е функций по капитальному ремонту 
' " .водохозяйственных объектов 

j 

Выполнение функций заказчика по строительству 
4.1.9. , и 

!объектов 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

Администрация сельских 
поселений 

Администрация сельских 
поселений 

2016 

2016 

2020 

2020 

Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

2016 2020 
(Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

2016 2020 
Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

2016 2020 
Выполнение функций по передаваемым 

полномочиям на уровне !00% 

2016 2020 
Выполнение функций но передаваемым 

Полномочиям на уровне 100% 


