
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

м и No 6 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Пермского 
муниципального района па 2016-2020 
годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 29Л0.2015"№ 1386 

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», в соответствии с постановлением 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», 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 16.06.2016 
№ 292 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального 
района на содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной 
инфраструктуры Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 
№ 1386 (в редакции постановления администрации Пермского муниципального 
района от 03.02.2016 № 41, от 14.04.2016 № 171, от 16.06.2016 № 291, от 
15.07.2016 № 341, от 31.08.2016 № 474), (далее - муниципальная программа) 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Приложения 5, 6, 6а, 6в, 7, 8 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
постановлению. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

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

И. п. главы администрадшф-
муниципального ^ — — / В.П. Ваганов 

http://www.permraion.ru


приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 

Изменения, вносимые в муниципальную Программу 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 29.10.2015 № 1386 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 
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) 15 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 
финанси 
рования 

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

Источник 
финанси 
рования 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

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

Всего, 
в т. ч.: 132749,6 504192,7 797713,3 270324,3 234016,3 1938996,2 

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

бюджет 
Пермского 
района 

44194,5 40931,4 40931,4 40716,3 40716,3 207489,9 

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

федеральн 
ый 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 2022,3 14,3 14,3 0,0 0,0 2050,9 

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

бюджеты 
сельских 
поселений 

35424,8 395696,9 267767,6 35608,0 0,0 734497,3 

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

внебюджет 
ные 
средства 

51108.0 67550,1 489000,0 194000,0 193300,0 994958,1 

2. Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и 

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. Наличие разработанных проектно-сметных документаций 
на строительство (реконструкцию) 9 объектов 
коммунальной инфраструктуры; 
2. Завершение строительства (реконструкции) 15 объектов 
коммунальной инфраструктуры и приобретение 1 объекта 
недвижимости в муниципальную собственность; 
3. Выполнение плановых показателей по протяженности 
сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту -
100%; 

4. Выполнение плановых показателей по протяженности 
сетей коммунального комплекса, подлежащих 
техническому обслуживанию - 100%; 
5. Выполнение плановых показателей по протяженности 
газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию -
100%; 

6. Выполнение плановых показателей по количеству 
опасных объектов, подлежащих страхованию - 100%. 

6. 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 

Объемы 
финансиров 
ания 
Всего, ВТ. ч.: 

Расходы, тыс. руб. 

2016 

39247,8 

2017 
395628,5 

2018 

539393,4 

2019 
233287,5 

2020 
196979,5 

Итого 
1404536,7 



по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
муниципально 
го района 

6688,7 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 21406,7 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

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

по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

краевой 
бюджет 2008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2008,0 

по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы бюджеты 

сельских 
поселений 

30551,1 391949,0 46713,9 35608.0 0,0 504822.0 

по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 489000,0 194000,0 193300,0 876300.0 

3. Раздел 3 Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и 
повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции: 

«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 следуюш,их конечных результатов: 

- наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство 
(реконструкцию) 9 объектов коммунальной инфраструктуры; 

- завершение строительства (реконструкции) 15 объектов коммунальной 
инфраструктуры и приобретение 1 объекта недвижимости в муниципальную 
собственность; 

выполнение плановых показателей по протяженности сетей 
коммунального комплекса, подлежащих ремонту -100%; 

выполнение плановых показателей по протяженности сетей 
коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию - 100%; 

- выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, 
подлежащих техническому обслуживанию - 100%; 

- выполнение плановых показателей по количеству опасных объектов, 
подлежащих страхованию - 100%. 

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

4. Раздел 4 Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и 
повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции: 

«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 реконструкция объекта «Комплекс очистных 

сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 
мЗ/сут.»; 

- строительство станции 2-го подъема в п. Сокол; 
- строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма 

Двуреченского сельского поселения; 
- строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского 

сельского поселения; 
- реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района; 
- строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 

50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым 
домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района; 

- реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского 
поселения; 

- строительство газовой модульной котельной в с. Фролы Пермского 
района. 

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; 
- капитальный ремонт очистных сооружений в п. Протасы Култаевского 

сельского поселения. 
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 Пермского муниципального 
района; 

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского 
муниципального района; 

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового 
оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне 
Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации 
права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной 
собственности Пермского муниципального района; 

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

аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового 
оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района. 

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

5. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

1. Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение реализации муниципальной программы. 

2. Цели 
подпрограммы 

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. 

3. Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение управления реализацией подпрограмм, 
мероприятий муниципальной программы. 



4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Ежегодное достижение целевых показателей 
программы и подпрограмм не менее 80%; 
2. Проведение 1 конкурса в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 
3. Награждение 9 участников по итогам проведения 
конкурса. 

6. 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 
муниципальной 
подпрограммы 

Объемы 
финансиров 
ания 

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

Объемы 
финансиров 
ания 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

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

Всего, в т. ч. 42393,8 41014,1 40563,2 37036,8 37036,8 198044,7 

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

Бюджет 
Пермского 
района 

37505,8 37251,9 37251,9 37036,8 37036,8 186083,2 

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

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 
муниципальной 
подпрограммы 

краевой 
бюджет 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 42,9 

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

бюджеты 
сельских 
поселений 

4873,7 3747,9 3297,0 0,0 0,0 11918,6 

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

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № 
"Приложение 5 к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 
№ 1386" 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района 

Значение показателей 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. 
изм. 

на 
начал 

о 
реали 
зации 
прогр 
аммы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
качественным 
жильем и услугами 
жилищно-
коммунального 
хозяйства населения 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района, 
Администрации 
сельских поселений 

ед. 0 5 5 4 1 1 



Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы" 

количество граждан, 
улучшивших жилищные 
условия в результате 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 

Администрации 
сельских поселений человек 856 8567 12646 0 0 0 

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

Администрации 
сельских поселений человек 107 0 0 615 0 0 

уровень ежегодного достижения 
целевых показателей 
программы и подпрограмм 

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

% 80 80 80 80 80 80 

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

наличие разработанных проектно-
сметных документаций на 
строительство (реконструкцию) 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

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

ед. 0 4 5 0 0 0 

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

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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района. 
Администрации 

ед. 0 5 5 4 1 1 



сельских поселений 
протяженность 
отремонтированных сетей 
коммунального комплекса МКУ Управление 

благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

п. м. 240 618 210 210 210 210 

протяженность обслуживаемых 
сетей коммунального комплекса 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

п. м. 2493,8 2493,8 2493,8 2493,8 2493,8 2493,8 

протяженность обслуживаемых 
газопроводов 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района п. м. 43114 57984,8 61713 61713 61713 61713 

количество застрахованных 
опасных объектов 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

ед. 0 2 2 2 2 2 

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

количество многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт 

Администрации 
сельских поселений 

домов 14 130 254 0 0 0 
Подпрограмма 2. 
«Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов, включенных в 
региональную 
программу 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах» 

количество граждан, улучщивщих 
жилищные условия в результате 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 

Администрации 
сельских поселений 

человек 856 8567 12646 0 0 0 

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

количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда 

Администрации 
сельских поселений 

человек 107 0 0 615 0 0 Подпрограмма 3. 
«Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда» 

общая площадь аварийного 
жилищного фонда, подлежащая 
ликвидации 

Администрации 
сельских поселений 

кв. м. 1788,2 0 0 6576,3 0 0 

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

уровень ежегодного достижения 
целевых показателей программы и 
подпрограмм 

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

% 80 80 80 80 80 80 



количество проведенных 
конкурсов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

конкурс 1 1 1 1 1 1 

количество участников конкурса 
по трем номинациям 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района человек 9 9 9 9 9 9 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
о т ^ ^ Х ^ Ы С № 
"Приложение 6 к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 
№ 1386" 

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, 
тыс. рублей 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБ 
С 

Раздел, 
подраз 

дел 
ЦСР КВР* 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
качественным жильем 
и услугами жилищно-
коммунального 
хозяйства населения 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы" 

Всего X X 05 0 00 00000 X 44194,5 40931,4 40931,4 40716,3 40716,3 
Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
качественным жильем 
и услугами жилищно-
коммунального 
хозяйства населения 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

733 X 05 0 00 00000 X 26425,2 23216,6 23216,6 23001,5 23001,5 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского района 

706 X 05 0 00 00000 X 17769,3 17714,8 17714,8 17714,8 17714,8 



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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

733 X 05 1 00 00000 200 6688,7 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 района 

733 X 05 1 01 00000 200 6688,7 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 

Капитальный ремонт и 
ремонт сетей 
коммунального 
комплекса, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

733 0113 05 1 01 1Ж010 200 4874,8 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

Техническое 
обслуживание сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
электроснабжения, 
находящихся в 
собственности 
Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

Содержание и 
техническое 

МКУ Управление 
благоустройством 733 0502 05 1 01 1Ж010 200 1534,9 1832,1 1832,1 1832,1 1832,1 



обслуживание 
газопроводов и газового 
оборудования объектов 
завершенных 
строительством, 
находящихся в казне 
Пермского 
муниципального района, 
до момента 
государственной 
регистрации права 
собственности на них и 
объектов, находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Пермского 
муниципального района 

Пермского района 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

733 0502 05 1 01 1Ж010 200 33,5 103,7 103,7 103,7 103,7 

Аварийно-спасательное 
обслуживание 
газопроводов и газового 
оборудования, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

733 0502 05 1 01 1Ж010 200 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

733 0505 05 3 00 00000 19736,5 19537,1 19537,1 19322,0 19322,0 

МУ Управление 
капитального 706 0412 05 3 00 00000 17769,3 17714,8 17714,8 17714,8 17714,8 



строительства 
Пермского района 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
казенных учреждений" 

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

X X 05 3 01 00000 X 37505,8 37251,9 37251,9 37036,8 37036,8 

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

733 0505 05 3 01 10050 
100, 
200, 
800 

19540,5 19341,1 19341,1 19126,0 19126,0 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского района 

706 0412 05 3 01 10050 
100, 
200, 
800 

17769,3 17714,8 17714,8 17714,8 17714,8 

Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от м и i ^ Q № a L ^ 
"Приложение 6а к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 
№ 1386" 

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, 
тыс. рублей 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБ 
С 

Раздел, 
подраз 

дел 
ЦСР КВР* 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
качественным жильем 
и услугами жилищно-
коммунального 
хозяйства населения 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы" 

Всего X X 05 0 00 00000 X 2022,3 14,3 14,3 0,0 0,0 Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
качественным жильем 
и услугами жилищно-
коммунального 
хозяйства населения 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0505 05 0 00 00000 200 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0502 05 0 00 00000 400 2008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального района 

706 0502 05 1 00 00000 400 2008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0502 05 1 02 00000 400 2008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция газовой 
котельной в с. Фролы 
Пермского района 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

706 0502 05 1 02 2Р050 400 2008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

МКУ Управление 
бла гоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0505 05 3 00 00000 200 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
казенных учреждений» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0505 05 3 01 00000 200 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 

Осуществление 
полномочий по 
регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального района 

733 0505 05 3 01 2Т110 200 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 



и багажа автомобильным 
и городским 
электрическим 
транспортом на 
поселенческих, 
районных и 
межмуниципальных 
маршрутах городского, 
пригородного и 
междугородного 
сообщений 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от м . м - ш о № е ^ ь 

"Приложение 6в к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 
№ 1386" 

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, 
тыс. рублей 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБ 
С 

Разде 
л, 

подра 
здел 

ЦСР КВР* 2016 
год 

2017 
ГОД 

2018 
ГОД 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
качественным жильем 
и услугами жилищно-
коммунального 

Всего X X 05 0 00 00000 X 35424,8 395696,9 267767,6 35608,0 0,0 Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
качественным жильем 
и услугами жилищно-
коммунального 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 X 05 0 00 00000 400 21952,0 140060,4 2697,0 35608,0 0,0 



хозяйства населения 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы" 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 X 05 0 00 00000 400 13472,8 251636,5 47313,9 0,0 0,0 

хозяйства населения 
Пермского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы" 

Администрации 
сельских поселений X X 05 0 00 00000 200 0,0 4000,0 217756,7 0,0 0,0 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0502 05 1 00 00000 400 17842,8 136837,4 0,0 35608,0 0,0 Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-
инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг» 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 00 00000 400 12708,3 251111,6 46713,9 0,0 0,0 

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

Администрации 
сельских поселений 523 0502 05 1 00 00000 200 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района, 
МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района. 
Администрации 
сельских поселений 

X X 05 1 02 00000 X 30551,1 378948,6 46713,9 35608,0 0,0 

Проектирование объекта 
"Реконструкция 
котельной д. Мостовая 
Двуреченского сельского 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 

706 0502 05 1 02 47250 400 0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 



поселения Пермского 
муниципального района" 

муниципального 
района 

Строительство объекта 
"Реконструкция 
котельной д. Мостовая 
Двуреченского сельского 
поселения Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 

Приобретение газовой 
котельной в п. Юг 

Администрация 
Юговского сельского 
поселения 

523 0502 05 1 02 47250 200 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

Проектирование объекта 
"Газовая модульная 
котельная в с. Култаево 
Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство объекта 
"Газовая модульная 
котельная в с. Култаево 
Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 0,0 0,0 24000,0 0,0 0,0 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0502 05 1 02 47250 400 2321,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство объекта 
"Водоснабжение п. Юго-
Камский Пермского 
района пресными 
подземными водами" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0502 05 1 02 47250 400 0,0 124445,4 0,0 0,0 0,0 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0502 05 1 02 47250 400 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 



Сыринского и 
Верхсыринского 
месторождений" 

Строительство станции 
2-го подъема в п. Сокол 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0502 05 1 02 47250 400 15521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проектирование объекта 
"Водоснабжение от 
подземных источников с. 
Платошино" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0502 05 1 02 47250 400 0,0 4392,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство объекта 
"Водоснабжение от 
подземных источников с. 
Платошино" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0502 05 1 02 47250 400 0,0 0,0 0,0 35608,0 0,0 

Строительство объекта 
"Строительство 
очистных сооружений п. 
Юг" 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 0,0 18000,0 8713,9 0,0 0,0 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

Проектирование объекта 
"Комплекс очистных 
сооружений в п. Юго-
Камский Пермского 
района 
производительностью 
800 мЗ/суг." 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 1560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция объекта 
"Комплекс очистных 
сооружений в п. Юго-

МУ Управление 
капитального 
строительства 

706 0502 05 1 02 47250 400 0,0 213711,2 0,0 0,0 0,0 



Камский Пермского 
района 
производительностью 
800 мЗ/сут." 

Пермского 
муниципального 
района 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 3748,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
канализационного 
коллектора от жилого 
дома № 35 по ул. 50 лет 
Октября до 
канализационного 
колодца № 188, 
расположенного за 
жилым домом № 41 по 
ул. 50 лет Октября с. 
Гамово Пермского 
района 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция газовой 
котельной в д. Ванюки 
Савинского сельского 
поселения 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 1 02 47250 400 1769,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
объектов общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения» 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 05 0 00 00000 400 0,0 13000,4 0,0 0,0 0,0 



Капитальный ремонт 
очистных сооружений в 
с. Ляды 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 400 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 400 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт 
очистных сооружений в 
д. Скобелевка 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0502 400 0,0 2905,4 0,0 0,0 0,0 

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

Администрации 
сельских поселений JC 0501 05 2 00 00000 200 0,0 0,0 217756,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» 

Администрации 
сельских поселений X 0501 05 2 01 00000 200 0,0 0,0 217756,7 0,0 0,0 

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

Администрации 
сельских поселений X 0501 05 2 01 00000 200 0,0 0,0 217756,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 00 00000 X 4109,2 3223,0 2697,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» МУ Управление 

капитального 
706 0412 05 3 00 00000 X 764,5 524,9 600,0 0,0 0,0 



строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
казенных учреждений" 

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

X X 05 3 01 00000 X 4873,7 3747,9 3297,0 0,0 0,0 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 01 47140 100, 
200 442,7 442,7 442,7 0,0 0,0 

Проведение открытого 
конкурса по отбору 
управляющих 
организаций 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 01 47120 100, 
200 492,0 492,0 492,0 0,0 0,0 

Выполнение функций по 
проведению проверок 
деятельности 
управляющих 
организаций 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 01 47130 100, 
200 1152,5 1152,5 1152,5 0,0 0,0 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 01 47150 100, 
200 485,3 485,3 485,3 0,0 0,0 



Выполнение функций по 
проведению 
капитального ремонта и 
ремонта дорог, мостов 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 01 47270 100, 
200 1042,8 526,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций 
заказчика по 
строительству объектов 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 01 47200 100 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение функций по 
признанию в 
установленном порядке 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
непригодными для 
проживания 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 
муниципального 
района 

733 0505 05 3 01 47290 100, 
200 439,5 124,5 124,5 0,0 0,0 

Выполнение функций по 
капитальному ремонту 
водохозяйственных 
объектов 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0412 05 3 01 47220 200 167,7 63,7 41,3 0,0 0,0 

Выполнение функций 
заказчика по 
строительству объектов 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Пермского 
муниципального 
района 

706 0412 05 3 01 47200 200 596,8 461,2 558,7 0,0 0,0 



Приложение 5 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от Л1 и Ш С № Q i l ^ 

"Приложение 7 к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 
№ 1386" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района за счет всех источников 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной прог заммы, тыс. рублей Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источник 
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Всего 132749,6 504192,7 797713,3 270324,3 234016,3 1938996,2 Муниципальная программа 
"Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Пермского 
муниципального района на 2016-
2020 годы" 

бюджет Пермского района 44194,5 40931,4 40931,4 40716,3 40716,3 207489,9 
Муниципальная программа 
"Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Пермского 
муниципального района на 2016-
2020 годы" 

бюджет Пермского края 2022,3 14,3 14,3 0,0 0,0 2050,9 

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

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

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

бюджеты сельских поселений 35424,8 395696,9 267767,6 35608,0 0,0 734497,3 

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Пермского 
муниципального района на 2016-
2020 годы" внебюджетные источники 51108,0 67550,1 489000,0 194000,0 193300,0 994958,1 

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

Всего 39247,8 395628,5 539393,4 233287,5 196979,5 1404536,7 
Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для расширения 
номенклатуры и повышения 
качества коммунальных услуг» 

бюджет Пермского района 6688,7 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 21406,7 Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для расширения 
номенклатуры и повышения 
качества коммунальных услуг» 

бюджет Пермского края 2008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2008,0 
Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для расширения 
номенклатуры и повышения 
качества коммунальных услуг» 

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

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

бюджеты сельских поселений 30551,1 391949,0 46713,9 35608,0 0,0 504822,0 

Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для расширения 
номенклатуры и повышения 
качества коммунальных услуг» внебюджетные источники 0,0 0,0 489000,0 194000,0 193300,0 876300,0 



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

Всего 51108,0 67550,1 0,0 0,0 0,0 118658,1 Подпрограмма «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
включенных в региональную 
программу капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах» 

бюджет Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
включенных в региональную 
программу капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах» 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
включенных в региональную 
программу капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах» внебюджетные источники 51108,0 67550,1 0,0 0,0 0,0 118658,1 

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

Всего 0,0 0,0 217756,7 0,0 0,0 217756,7 

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

бюджет Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда» 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда» 

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

Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда» бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 217756,7 0,0 0,0 217756,7 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
профаммы» 

Всего 42393,8 41014,1 40563,2 37036,8 37036,8 198044,7 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
профаммы» 

бюджет Пермского района 37505,8 37251,9 37251,9 37036,8 37036,8 186083,2 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
профаммы» 

бюджет Пермского края 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 42,9 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
профаммы» 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
профаммы» 

бюджеты сельских поселений 4873,7 3747,9 3297,0 0,0 0,0 11918,6 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
профаммы» 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 6 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от и М- Ш Ь № 
"Приложение 8 к муниципальной программе 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 
№ 1386" 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы" 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание) 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
начало 

реализации 
окончание 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание) 
1 2 3 4 5 6 

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

1.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимости имущества в муниципальную собственность» 

1.1.1. 

Проектирование объекта "Реконструкция 
котельной д. Мостовая Двуреченского 
сельского поселения Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2017 2017 Разработка проектно-сметной 
документации 

1.1.2. 
Строительство объекта "Реконструкция 
котельной д. Мостовая Двуреченского 
сельского поселения Пермского 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 

2018 2018 
Перевод существующей 
котельной с мазута на природный 
газ 



муниципального района" района 

1.1.3. Приобретение газовой котельной в п. Юг Администрация Юговского 
сельского поселения 2017 2017 

Приобретение газового 
оборудования в существующую 
котельную для дальнейшего 
снижения потерь в тепловых 
сетях 

1.1.4. 
Проектирование объекта "Газовая модульная 
котельная в с. Култаево Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2016 2016 Разработка проектно-сметной 
документации 

1.1.5. 
Строительство объекта "Газовая модульная 
котельная в с. Култаево Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2018 2018 

Строительство газовой модульной 
котельной для обеспечения 
надежного и качественного 
теплоснабжения 

1.1.6. 
Проектирование объекта "Водоснабжение п. 
Юго-Камский Пермского района пресными 
подземными водами" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2016 Разработка проектно-сметной 
документации 

1.1.7. 
Строительство объекта "Водоснабжение п. 
Юго-Камский Пермского района пресными 
подземными водами" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2017 2017 

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

1.1.8. 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2017 2017 Разработка проектно-сметной 
документации 

1.1.9. 

Строительство объекта "Водоснабжение п. 
Горный, п. Ферма Двуреченского сельского 
поселения и с. Фролы Фроловского сельского 
поселения от скважин Сыринского и 
Верхсьфинского месторождений" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2018 2018 Обеспечение водоснабжением 
жителей новой застройки 

1.1.10. Проектирование объекта "Водоснабжение от 
подземных источников с. Платошино" 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2017 2017 Разработка проектно-сметной 
документации 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2019 2019 
Строительство водозаборных 
сооружений для бесперебойной 
подачи воды населению 

1.1.12. Строительство объекта "Строительство 
очистных сооружений п. Юг" 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 

2017 2018 
Строительство очистных 
сооружений и улучшение 
экологической обстановки 



района 

1.1.13. 
Проектирование объекта "Строительство 
очистных сооружений в с. Фролы Фроловского 
сельского поселения" 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2017 2017 Разработка проектно-сметной 
документации 

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

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2018 2020 
Строительство очистных 
сооружений и улучшение 
экологической обстановки 

1.1.15. Проектирование объекта "Комплекс очистных 
сооружений в п. Юго-Камский Пермского 
района производительностью 800 мЗ/сут." 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2016 2016 Разработка проектно-сметной 
документации 

1.1.16. 
Реконструкция объекта "Комплекс очистных 
сооружений в п. Юго-Камский Пермского 
района производительностью 800 мЗ/сут." 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2017 2017 
Строительство очистных 
сооружений и улучшение 
экологической обстановки 

1.1.17. Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол 
МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2016 Обеспечение водоснабжением 
жителей населенных пунктов 

1.1.18. Реконструкция газовой котельной в с. Фролы 
Пермского района 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2016 2016 

Обеспечение надежным и 
качественным теплоснабжением 
путем увеличения мощности 
существующей котельной с 12 
МВт до 20 МВт 

1.1.19. 
Строительство газовой котельной по ул. 
Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского 
поселения 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2016 2016 
Строительство газовой котельной 
для обеспечения надежного и 
качественного теплоснабжения 

1.1.20. 
Строительство газовой котельной по ул. 
Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского 
поселения 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2016 2016 
Строительство газовой котельной 
для обеспечения надежного и 
качественного теплоснабжения 

1.1.21. 

Строительство канализационного коллектора от 
жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до 
канализационного колодца № 188, 
расположенного за жилым домом № 41 по ул. 
50 лет Октября с. Гамово Пермского района 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2016 2016 Разработка проектно-сметной 
документации 



1.1.22. 
Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки 
Савинского сельского поселения 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2016 2016 

Обеспечение надежным и 
качественным теплоснабжением 
путем замены устаревшего 
оборудования на новое 

1.2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» 

1.2.1. 
Капитальный ремонт очистных сооружений в с. 
Ляды 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2017 2017 
Ремонт очистных сооружений и 
улучшение экологической 
обстановки 

1.2.2. 
Проектирование объекта "Капитальный ремонт 
очистных сооружений в д. Скобелевка" 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2017 2017 Разработка проектно-сметной 
документации 

1.2.3. 
Капитальный ремонт очистных сооружений в д. 
Скобелевка 

МУ Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района 

2017 2017 
Ремонт очистных сооружений и 
улучшение экологической 
обстановки 

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

1.3.1. 

Капитальный ремонт и ремонт сетей 
коммунального комплекса, находящихся в 
муниципальной собственности Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 

1.3.2. 

Техническое обслуживание сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
находящихся в собственности Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 
Отсутствие аварий на объектах и 
сетях коммунального комплекса 

1.3.3. 

Содержание и техническое обслуживание 
газопроводов и газового оборудования 
объектов завершенных строительством, 
находящихся в казне Пермского 
муниципального района, до момента 
государственной регистрации права 
собственности на них и объектов, находящихся 
в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 



1.3.4. 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 

1.3.5. 

Аварийно-спасательное обслуживание 
газопроводов и газового оборудования, 
находящихся в муниципальной собственности 
Пермского муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 

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

2.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» 

2.1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района, 
Администрации сельских 
поселений 

2016 2017 

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

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

3.1. Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

3.1.1. Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района. 
Администрации сельских 
поселений 

2018 2018 

Обеспечение жильем 615 человек, 
переселяемых из 
многоквартирных аварийных 
домов и ликвидация (снос) 
6576,3кв. метров жилых 
помещений аварийного 
жилищного фонда 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» 

4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

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

2016 2020 

Выполнение задач и достижение 
целевых показателей, 
предусмотренные муниципальной 
программой не менее 80%. 



4.1.2. Проведение конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 Проведение конкурса и 
награждение победителей 

4.1.3. 

Осуществление 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 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 
Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 

4.1.4. Выполнение функций по запросу информации у 
организаций коммунального комплекса по 
вопросам применения тарифов и надбавок 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 
Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 

4.1.5. Проведение открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 
Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 

4.1.6. 
Выполнение функций по проведению проверок 
деятельности управляющих организаций 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 
Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 

4.1.7. 

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

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 2020 
Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 

4.1.8. Выполнение функций по капитальному 
ремонту водохозяйственных объектов 

Администрации сельских 
поселений 2016 2020 

Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 

4.1.9. Выполнение функций заказчика по 
строительству объектов 

Администрации сельских 
поселений 2016 2020 

Выполнение функций по 
передаваемьм полномочиям на 
уровне 100% 

4.20. Выполнение функций заказчика по проведению 
капитального ремонта и ремонта дорог, мостов 

Администрации сельских 
поселений 2016 2020 

Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 

4.21. 

Выполнение функций по признанию в 
установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания 

Администрации сельских 
поселений 2016 2020 

Выполнение функций по 
передаваемым полномочиям на 
уровне 100% 


