
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

м 
О внесении изменений 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 

На основании ст. 51-6 Устава Пермского муниципального района и 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», 
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, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановления администрации Пермского 
муниципального района: 

- от 19 декабря 2013 г. № 4605 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

- от 18 июля 2014 г. № 2957 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 

- от 22 октября 2014 г. № 4348 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 



- от 31 декабря 2014 г. № 5848 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 

- от 27 февраля 2015 г. № 649 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 

- от 17 апреля 2015 г. № 960 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 

- от 5 июня 2015 г. № 1087 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 

- от 7 августа 2015 г. № 1222 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 

- от 4 декабря 2015 г. № 1678 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605»; 

- от 31 декабря 2015 г. № 1749 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 19.19.2013 № 4605». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016. 

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 оставляю за собой. 

И.п. главы администрации 
муниципального района -нВ-.П. Ваганов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 
от 

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: 

Наименование 
муниципальной 
программы 

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

Цели 
муниципальной 
программы 

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

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. 

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. 

Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

I 1. Завершение строительства (реконструкции) 10 объектов 
коммунальной инфраструктуры и приобретение 1 объекта 

; недвижимости в муниципальную собственность; 
I 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 Источник Расходы, тыс. руб. 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 

финансиро 
вания 2016 2017 2018 2019 2020 Итого обеспечение по 

всем 
источникам с 
разбивкой по 

Всего, в т. ч.: 96838.8 503556.5 797603.1 270324.3 234016,3 1902339.0 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 

бюджет 
Пермского 
района 

40939.9 40931,4 40931,4 40716,3 40716.3 204235.3 

годам 
реализации 
муниципальной 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
годам 
реализации 
муниципальной краевой 

бюджет 28,6 28,6 28.6 0.0 0.0 85.8 

программы бюджеты 
сельских 
поселений 

4762.3 395046,4 267643,1 35608,0 0.0 703059.8 
программы 

: 1 внеоюджетные , 5 1 ] 0 8 0 ! 57550.1 j 489000.0 
средства j i 

194000,0 193300.0 994958.1 

2. Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-
инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения 
качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции: 

| 1. Наименование | Развитие и модернизация объектов коммунально-
| подпрограммы j инженерной инфраструктуры для расширения 
! муниципальной ) номенклатуры и повышения качества коммунальных 



программы услуг 

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. 

Задачи 
подпрограммы 

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы 

Конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Завершение строительства (реконструкции) 10 
объектов коммунальной инфраструктуры и приобретение 
1 объекта недвижимости в муниципальную 
собственность; 
2. Проведение ремонта 210 п. м. сетей коммунального 
комплекса; 
3. Техническое обслуживание 2493,8 п. м. сетей 
коммунального комплекса; 
4. Техническое обслуживание 61843 п. м. газопроводов; 
5. Страхование 2 опасных объектов. 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» 

Соисполнители 
подпрограммы 

I МУ «Управление капитального строительства Пермского 
| муниципального района»; 

Финансовое Объемы Расходы, тыс. руб. 

обеспечение 
финансирован 
ия 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

подпрограммы Всего, вт . ч.: 5388,0 395628,5 539393,4 233287.5 196979.5 1370676.9 подпрограммы 
бюджет 

по всем 
источникам с 

Пермского 
муниципально 
го района 

3688.0 3679.5 3679.5 3679.5 3679.5 18406.0 

разбивкой по федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 



годам 
реализации 
подпрограммы 

краевой 
бюджет 

! 
0.0 ; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 годам 

реализации 
подпрограммы 

бюджеты 
сельских 
поселений 

1700.0 391949,0 46713.9 35608.0 0.0 475970.9 

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 
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 61843 п. м. газопроводов; 
- страхование 2 опасных объектов. 
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 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; 

аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и газового 
оборудования. 

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 



программы» изложить в новой редакции: 

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 

J . 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 ; МКУ «Управление благоустройством Пермского 
исполнитель муниципального района» 
подпрограммы 

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

Администрации сельских поселений 
8. Финансовое Объемы Расходы, тыс. руб. 8. 

обеспечение 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
8. 

обеспечение 
Всего, в т. ч. 40342.8 | 40377.9 40453.0 37036.8 37036.8 195247.3 

подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 

Бюджет 
Пермского 
муниципального 
района 

i ! 
37251.9 37251.9 37251.9 37036.8 37036.8 185829.3 

годам реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

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

муниципальной 
подпрограммы 

краевой бюджет 28.6 28,6 28.6 0.0 0.0 85.8 

годам реализации 
муниципальной 
подпрограммы бюджеты 

сельских 
поселений 

3062.3 3097.4 3172.5 0.0 0.0 9332.2 ^ 

годам реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

внебюджетные 
средства 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

i 

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



11риложение 1 

к постановлению администрации -Пермского муниципального 
района от № 
"Приложение 5 к муниципальной программе "Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения 11ермского 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 

i Наименование муниципальной 
1 программы, подпрограммы 

Наименование показателя 

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

количество граждан, улучшивших 
Муниципальная программа Iжилищные условия в результате 
"Обеспечение качественным капитального ремонта многоквартирных 
жильем и услугами жилищно ж ш | ы х Д ° м о в 

коммунального хозяйства количество граждан, улучшившие 
населения Пермского жилищные условия в результате 

муниципального района на переселения из аварийного жилищного 
2016-2020 годы" фонда 

Подпрограмма 1. «Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 

уровень ежегодного достижения целевых 
показателей программы и подпрограмм 

завершение строительства (реконструкции) 
объектов коммунальной инфраструктуры и 

Приобретение объекта недвижимости в 
муниципальную собственность 

протяженность отремонтированных сетей 
коммунального комплекса 

ГРБС 

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 
устроительства Пермского 
; муниципального района. 
Администрации сельских поселений 

Значения показателей 

Ед. изм. 

ед. 

на начало 
реализации • 2016 год 
программы 

5 6 

0 

2017 год 

7 

2018 год 2019 год I 2020 год 

10 

107 

% 8 0 : 80 

ед. 

240! 

856 8567 12646! 0 

0 615 

80 80 80 80 

2 1 0 ! 2 1 0 2 1 0 : 2 1 0 : 



Значения показателей 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. на начало 
реализации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Г ' 

2020 год 
программы 

расширения номенклатуры и 
повышения качества 

протяженность обслуживаемых сетей 
коммунального комплекса МКУ Управление благоустройством 

п.м. 2493,8 2493,8 2493.8 2493,8 2493.8 2493.8 

коммунальных услуг» 
протяженность обслуживаемых газопроводов 

Пермского муниципального района 
11.м. 43114 61843 61713 61713 61713 61713 

количество застрахованных опасных объектов ед. 0 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 2. «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

количество многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт 

домов 14 130 254 0 0 0 Подпрограмма 2. «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
включенных в региональнуцю количество граждан, улучшивших жилищные Администрации сельских поселений 
программу капитального 
ремонта общего имущества в 

условия в результате проведения 
капитального ремонта многоквартирных 

человек 856 8567 12646 0 0 0 

многоквартирных домах» жилых домов 

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

• 

количество граждан.переселенных из 
аварийного жилищного фонда 

общая площадь аварийного жилищного 
фонда, подлежащая ликвидации 

Администрации сельских поселений 

МКУ Управление благоустройством 

человек 

кв. м 

107 

1788.2 

0 

0 

0 

0 

615 

6576.3 

0 

0 

0 

о 

уровень ежегодного достижения целевых 
показателей программы и подпрограмм 

Пермского муниципального района. 

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации 

уровень ежегодного достижения целевых 
показателей программы и подпрограмм 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 

% 80 80 80 80 80 80! 

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации 

муниципального района 

муниципальной программы» количество проведенных конкурсов в сфере 
конкурс 1 1 1 ] ] ] 

жилищно-коммунального хозяйства МКУ Управление благоустройством 
конкурс 

i 

количество участников конкурса по трем 
номинациям 

Пермского муниципального района 
чел. 9 9 9 9 9 9 



Приложение 2 

к постановлению администрации П е р м с к о г о муниципального 
района от •Qf l -OA' lMHl № 4 - f 
"Приложение 6 к муниципальной программе "Обеспечение 
качественным жильем и услугами ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства населения Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы", утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 
29.10.2015 № 1386" 

Ф и н а н с о в о е обеспечение м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района за счет средств бюджета П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района 

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

подпрограммы, мероприятий 

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

Участники муниципальной 
программы 

Всего 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов ^КУ Уп авление 
коммунально-инженерной инфраструктуры для \ „ ,, 

• 1 благоустройством Пермского 
расширения номенклатуры и повышения качества 
г муниципального района 
коммунальных услуг» 

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

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального |МКУ Управление 
комплекса, находящихся в муниципальной 
собственности 

Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения. электроснабжения 

благоустройством Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

Раздел. 
ГРБС ; подразде 

л 
3 
х 

733 

706 

733 

733 

ЦСР 

05 0 00 00000 

КВР* 2016 год ! 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

х 05 1 01 00000 

733 : 0113 05 1 01 1Ж010 

733 : 0113 05 1 01 1Ж010 

200 

200 

7 8 

40939,9 40931,4 

05 0 00 00000 х 1 23225.1 23216.6 

х : 05 0 00 00000 х 1 17714,8; 17714.8 

9 

40931,4 

10 j 11 
40716,3 40716,3 

23216.6! 23001.51 23001.5 

17714.8 17714.8 17714.8 

05 1 00 00000 1 200 3688,0 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 

3688,0 3679.5 .3679.5 3679.5 3679.5 

200 ; 1500.0: 1500.0' 1500.0 1500.0 1500.0; 

243.7 243.7' 243.7 243.7 243.7 



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

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

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

Аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и 
газового оборудования 

'Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

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 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

1 
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 



Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. рублей 

Раздел. 
ГРБС ; подразде | ЦСР КВР* | 2.016 год 

л i 

733 
! j 

0502 05 101 1Ж010 I 200 . 1839,4 

733 0502 05 1 01 Ш О К ) 200 

733 

733 

706 

0502 ! 05 1 01 1Ж010 200 

733 : 0505 

0412 

103,7 

2017 год 2018 год ; 2019 год 2020 год 

1832.1! 1832,1 1832.1! 1832.1 

103,7 103,7 103.7! 103,7 

1.2 0.0 0,0! 0.01 0,0 

0505 05 3 00 00000 ! х 19537,1 19537,1 19537,1 19322,0 \ 19322,0 

05 3 00 00000 / 7714,8 

---

17714,8 17714,8 / 7714,8 

t 

1 | 

i 

17714,8 

05 3 01 00000 X 37251.9 37251.9 37251.9 37036.8 37036.8 

100 16239.5 16239.5 16239,5 16024.4 16024.4 j 
] 

05 3 0! 10050 200 3060,0 3060.0 3060.0 3060,0; 3060.0 

800 41.6 41.6 41.6 41.6 .._[. 41.6 

100 15262.8 15262.8 15262.8 15262.8 15262.8! 

05 3 01 10050 200 2304,9 2304.9 2304.9 2304.9 j 2304.9 

800 147.1 147.1 147,1 147.1 147.1 

05 3 01 10080 200 196.0 196.0 196.0 196.0 196,0 



П р и л о ж е н и е 3 
к постановлению администрации Пермского муниципального 
района от 0 5 OA' № /^ f 
"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 прог раммы Пермского муниципального района за счет средств бюджетов сельских поселений 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

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

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

Участники муниципальной 
программы 

Всего 

МКУ Управление благоустройством 
Пермског о муниципальног о района 

МУ Управление капитального 
строительства 11ермского 
муниципального района 

'.Администрации сельских поселений 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

Администрации сельских 
поселений 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. рублей 

Раздел, 
ГРБС 1 подразде ЦСР 

л 
4 5 " 

523 

733 

706 

523 

0502 05 0 00 00000 

706 : 0502 i 05 0 00 00000 

0502 05 1 00 00000 

KBP* 

6 

05 0 00 00000 х 

0502 ; 05 0 00 00000 : 200 

400 

2016 год 2017 год 2018 год 

400 

400 

4762,3 

2572.5 

2189.8 

0,0 

8 

2019 год 2020 г од 

10 11 
395046,4 267643,1; 35608,01 

139409.9 2572.5 35608.0; 

251636.5 47313,9 

0,0 : 4000,0': 217756.7 

O.Oi 

0.0: 

136837,4 0,0 35608,0 

0502 ! 05 1 00 00000 200 0,01 4000,0 0,0 0,0 

0,01 

0.0; 

0.0: 

0.0 

0,0 • 

0502 05 1 00 00000, 400 ~ 1700,0 251111,6 46713,9 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 

Проектирование объекта "Реконструкция 
МУ Управление капитального 
строительства Пермского 

котельной д. Мостовая Двуреченского 
сельского поселения Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 706 

котельной д. Мостовая Двуреченского 
сельского поселения Пермского 
муниципального района" 

муниципального района 

Строи тельство объекта "Реконструкция 
МУ Управление капитального 
строительства Пермского 

котельной д. Мостовая Двуреченского 
сельского поселения Пермского 
муниципального района" 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 706 

котельной д. Мостовая Двуреченского 
сельского поселения Пермского 
муниципального района" 

муниципального района 

Приобретение газовой котельной в п. Юг 
Администрация Юговского сельского 
поселения 

523 

Проектирование объекта "Газовая модульная МУ Управление капитального 
котельная в с. Култаево Пермского строительства Пермского 706 
муниципального района" муниципального района 

Строи тельство объекта "1 азовая модульная МУ Управление капитального 
котельная в с. Култаево Пермского строительства Пермского 706 
муниципального района" муниципального района 

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

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

733 

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

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

733 

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

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

733 

Верхсыринского месторождений" 

Проектирование объекта "Водоснабжение от МКУ Управление благоустройством 
706 

подземных источников с. Платошино" Пермского муниципального района 
706 



05 I 02 00000 I Jt 

0502 05 1 02 47250 400 

0502 05 1 02 47250 400 

0502 i 05 1 02 47250 

0502 

200 

05 1 02 47250 i 400 

0502 i 05 1 02 47250 400 

0502 05 1 02 47250 ! 400 

1700,0, 378948,6 467/3,9 35608,0 0,0 

0.01 1400,0 0.0 

0.0; 0,0 14000.0 

0,0 i 0.0 

0.01 0.0i 

0,0; 4000.0: 0.01 0.0; 0.0 j 

400.0 0,0; 0,0 0.01 ().()! 

0.0: 0.0 j 24000,0, 0.0 0,01 

0.0. 0.0i 0.0| 0.0! o.o! 

0502 | 05 1 02 47250 400 

0502 

0502 05 I 02 47250 400 

0,0 124445.4' 0.0! 0.0 0,0 j 

05 1 02 47250 | 400 ! 0,0: 8000,0; 0.0 j 0.0! 0,0! 

0.0: 4392.0; 0.0 0.0! 0.01 



Строительст во объекта "Водоснабжение от 
подземных источников с. Платошипо" 

Строительство объекта "Строительство 
'очистных сооружений п. Юг" 

Проектирование объекта "Строительство 
очистных сооружений в с. Фролы Фроловского 

.сельского поселения" 

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

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

.МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
1 строительства Пермского 
муниципального района 

706 

706 

706 

706 

706 

Основное мероприятие «Капиталы/ый ремонт \МУ Управление капитального 
объектов общественной инфраструктуры \ строительства Пермского 
муниципального значения» \муниципального района 

706 

Капитальный ремонт очистных сооружений в с. 
Л я д ы 

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

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

,МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

Капитальный ремонт очистных сооружений в д. 
Скобелевка 

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

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного жилищног о фонда» 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

Администрации сельских 
поселений 

Администрации сельских поселений 

706 

706 

706 

733 

п~> л 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

Администрации сельских поселений 73. 
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0.0; 95,0, 0.0 • 0.0 ; 0.0; 
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0.0; 0.0; 

0 . 0 ! 0 . 0 



Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 

муниципального района 

733 

706 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений " 

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

Проведение открытого конкурса но отбору 
управляющих организаций 

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

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

7.33 

733 

Выполнение функций по проведению проверок МКУ Управление благоустройством 
деятельности управляющих организаций 11ермского муниципального района 

733 

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

I 
Выполнение функций по капитальному ремонту 
водохозяйственных объектов 

Выполнение функций заказчика по 
строительству объектов 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского муниципального района 

t 
|МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

733 

706 

706 
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Приложение 4 
к постановлению администрации Пермского муниципального района от 

ОИ^Ы-С № Ч 
"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. Источник финансирования 
Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей 

подпрограммы 
Источник финансирования 

2016 2017 2018 2019 
подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 6 7 <s 9 ! ю 11 

Всего 96838,8 503556,5 797603,1 270324,3 234016,3 1902339,0 
Муниципальная программа "Обеспечение бюджет Пермского района 40939,9 40931,4 40931,4 40716,3 40716,3 j 204235,3 
качественным жильем и услугами жилищно- бюджет Пермского края 28,6 28,6 28,6 0,0 0,0: 85,8 
коммунального хозяйства населения Пермского федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 
муниципального района на 2016-2020 годы" бюджеты сельских поселений 4762,3 395046,4 267643,1 35608,0 0,0 703059,8 

внебюджетные источники 51 108,0 67550,1 489000,0 194000,0 193300,0; 994958,1 
Всего 5388,0 395628,5 539393,4 233287,5 196979,5 1370676,9 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов1 бюджет Пермского района 3688,0 3679,5 3679,5 3679,5 3679,5 j 18406,0 
коммунально-инженерной инфраструктуры для бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
расширения номенклатуры и повышения качества федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 о,о|_ 0,0: 
коммунальных услуг» бюджеты сельских поселений 1700,0 391949,0 46713,9 35608,0 0.0 475970,9 

внебюджетные источники 0,0 0,0 489000,0 194000,0 193300,0 876300,0i 
Всего 51108,0 67550,1 0,0 0,0 0,0 118658,1 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта бюджет Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o! о,о! 
многоквартирных домов, включенных в бюджет Пермского края 0.0 о7о 0,0 0.0 o,o; 0.0 
региональную программу капитального ремонта федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

• 
0,0 0.0 0,0; 

общего имущества в многоквартирных домах» бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 : <>•». 0,0 
внебюджетные источники 51108,0 67550,1 0,0 0,0 o.o! 118658,1: 
Всего 0,0 0,0 2 1 7756,7 0,0 0,0 217756,7 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
бюджет Пермского района 
бюджет Пермского края 

0,0 
0,0 

~ 0,0 
0.0 

' 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

o.o 
0.0 

0,0 j 
0,0 j переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда» 
федеральный бюджет 
бюджеты сельских поселений 

0.0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
217756,7 

0,0 
0,0 

0.0 
0,01 

0.0 
217756,7i 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o! 0,0| 



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 



Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

40342,8 40377,9 40453,0 , 37036,8 37036.8 195247,3 
37251,9 37251,9 37251,9! 37036,8 37036,8 185829,3 

28,6 28,6 28,6 0,0 0,0 " ~ 85.S 
0,0 0,0 0,0; 0,0 0,0 0,0 

3062,3 3097,4 3172,5! 0,0 0,0 9332,21 
0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 5 
к постановлению администрации Пермского муниципального района от 

Ъ Ш Ы * -N" 

"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 

1. 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия 

2 

Срок 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

3 

начало 
реализации 

4 

окончание 
реализации 

5 

10жидаемый непосредственный результат! 
(краткое описание) 

1 . 1 . 1 . 

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

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

• I ! 
МУ Управление капитального j 
строительства Пермского ' 2016 2020 
муниципального района j ! 

Реконструкция котельной д. Мостовая Двуреченского 
сельского поселения Пермского муниципального района 

Перевод существующей котельной с 
мазута на природный газ 

1.1.2. Приобретение газовой котельной в п. Юг 

1.1. 

.1.4. 

Газовая модульная котельная в с. Култаево Пермского 
муниципального района 

Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района 
пресными подземными водами 

Администрация Юговского 
сельского поселения 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

2016 

2016 

2016 

2020 

2020 

2020 

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

Строительство газовой модульной 
котельной для обеспечения надежного и 
качественного теплоснабжения 

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



1.1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1 . 1 . 8 . 

1.1.9. 

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

| поселения от скважин Сыринского и Верхсыринского 
месторождений 

Водоснабжение от подземных источников с. Платошино 

Строительство очистных сооружений п. Юг 

Строительство очистных сооружений в с. Фролы 
Фроловского сельского поселения 

Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский 
Пермского района производительностью 800 мЗ/сутки. 
Строительство. 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

муниципального района, i 2016 
| Администрация Двуреченского; 
сельского поселения ! 

i 
j МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2016 
муниципального района 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского j 2016 
муниципального района 
! - | 
МУ Управление капитального ' 
строительства Пермского | 2016 
муниципального района 

МУ Управление капитального ! 
строительства Пермского | 2016 
муниципального района 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

Обеспечение водоснабжением жителей 
новой застройки 

Строительство водозаборных 
сооружений для бесперебойной подачи 
воды населению 

Строительство очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 
! 
'Строительство очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 
I 
Строительство очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 

j Основное мероприят ие «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» 

МУ Управление капитального | 
1.2.1. j Капитальный ремонт очистных сооружений в с. Ляды 2016 2020 Ремонт очистных сооружений и 

улучшение экологической обстановки 

1 . 2 . 2 . 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

2016 2020 

строительства Пермского 
муниципального района j 

МУ Управление капитального 
строительства Пермского 
|муниципального района 

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

МКУ Управление j 

Капитальный ремонт очистных сооружений в д. 
[Скобелевка 

Ремонт очистных сооружений и 
улучшение экологической обстановки 

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

Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

! 

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

благоустройством Пермского ' 2016 
муниципального района 

МКУ Управление i 
благоустройством Пермского 2016 
муниципального района ! 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского ! 2016 
муниципального района 

2020 

2020 

2020 Отсутствие аварий на объектах и сетях 
коммунального комплекса 



1.3.4. 

1.3.5. 

2. 

2.1. 

2 . 1 . 1 . 

3. 

3.1. 

3.1.1. 

4. 

4.1. 

4.1.1. 

О б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е гражданской о т в е т с т в е н н о с т и 
владельца опасного о б ъ е к т а за п р и ч и н е н и е вреда в 
результате аварии на о п а с н о м объекте 

МКУ Управление 
| благоустройством Пермского 
муниципального района 

>016 2020 

Аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и 
газового оборудования 

МКУ Управление j 
благоустройством Пермского j 2016 j 2020 j 
муниципального района j j j 

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» 

;Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района, 
Администрации сельских 
поселений 

2016 2020 

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

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
j 'МКУ Управление | ! 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

благоустройством Пермского 
муниципального района, 
Администрации сельских 
поселений 

2016 2020 

4.1.2. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» 

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

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 

Проведение конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 

2016 2020 

2016 2020 

[Проведение капитального ремонта 
общего 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,Зкв. метров жилых помещений 
аварийного жилищного фонда 

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

Проведение конкурса и награждение 
,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 

i 
Выполнение функций по запросу информации у 

4.1.4. организаций коммунального комплекса по вопросам 
(применения тарифов и надбавок 

4.1.5. 

4.1.6. 

Проведение открытого конкурса по отбору управляющих 
!организаций 

i 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 

4.1.8. 

4.1.9. 

Выполнение функций по капитальному ремонту 
водохозяйственных объектов 

^Выполнение функций заказчика по строительству 
объектов 

[Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

Выполнение функций по передаваемым 
(полномочиям на уровне 100% 

j Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

{ -- - - - - -
(Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

• Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 

Выполнение функций по передаваемым 
полномочиям на уровне 100% 


