
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на*!?016-2О2О годы", на 2019 год 
(в редакции муниципальной программы от 16.05.2019 № 281) 

ы администрации Пермского 

агаиов 

2019 года 

Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель 
Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Наименование 
Значен 

ие 
Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Завершение строительства 
(реконструкции), модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, единиц 

1 - -

44 523,6 5 000,0 2019 

МУ УКС Пермского 
района, 

Администрации 
сельских поселений 

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

Улучшение жилищных условий в 
результате переселения из 
аварийного жилищного фонда, 
человек 

157 - -

44 523,6 5 000,0 2019 

Администрации 
сельских поселений 

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

задач муниципальной программы 
и достижения, предусмотренных 
муниципальной программой 
значений показателей, % 

95 - -

44 523,6 5 000,0 2019 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района, 

МУ УКС Пермского 
района 

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

- -

Завершение строительства 
(реконструкции), модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, единиц 

1 

992,3 5 000,0 2019 

МУ УКС Пермского 
района, 

Администрации 
сельских поселений Подпрограмма 

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

- -

Выполнение плановых показателей 
по протяженности сетей 
коммунального комплекса, 
подлежащих техническому 
обслуживанию, % 

100 992,3 5 000,0 2019 
МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

- -

Выполнение плановых показателей 
по протяженности газопроводов, 
подлежащих техническому 
обслуживанию, % 

100 

992,3 5 000,0 2019 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 



Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель 
Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Наименование 
Значен 

ие 
Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

- - - - 922,4 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

- - - - 409,0 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского 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 

- - - - 482,6 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

- - - - 30,8 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустро йством 
Пермского района 



Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель 
Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Наименование 
Значен 

ие 
Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 
"Строительство 
(реконструкция), модернизация 
объектов общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения" 

- - - - 69,9 5 000,0 
В течение 
2019 года 

МУ УКС Пермского 
района, 

Администрация 
Юговского сельского 

поселения 

Приобретение газового 
оборудования в котельную п. 
Юг 

- - - - 0,0 5 000,0 
В течение 
2019 года 

МУ УКС Пермского 
района, 

Администрация 
Юговского сельского 

поселения 

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

- - - - 69,9 0,0 
В течение 
2019 года 

МУ УКС Пермского 
района 

Подпрограмма 
"Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда" 

- -

Улучшение жилищных условий в 
результате переселения из 
аварийного жилищного фонда, 
человек 

157 

0,0 0,0 2019 
Администрации 

сельских поселений 

Подпрограмма 
"Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда" 

- -

Ликвидация (снос) жилых 
помещений аварийного жилищного 
фонда, кв. м. 

1 033,20 

0,0 0,0 2019 
Администрации 

сельских поселений 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 

-

-

Обеспечение выполнения целей и 
задач муниципальной программы и 
достижения, предусмотренных 
муниципальной программой 
значений показателей, % 

95 

43 531,3 0,0 2019 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района, 

МУ УКС Пермского 
района Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 

- -

Проведение конкурсов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, конкурс 

1 

43 531,3 0,0 2019 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 

- -
Награждение участников по итогам 
проведения конкурса, человек 

9 

43 531,3 0,0 2019 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 



Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель 
Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Наименование 
Значен 

ие 
Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений" 

- - - - 43 531,3 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района, 

МУ УКС Пермского 
района 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

- - - -

22 798,6 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

- - - -

17 229,9 0,0 
В течение 
2019 года 

МУ УКС Пермского 
района 

Проведение конкурса 
профессионального мастерства 
"Лучший по профессии" 

- - - - 226,0 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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 

- - - - 15,1 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Проведение открытого конкурса 
по отбору управляющих 
организаций 

- - - - 515,6 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
бл агоустро йство м 
Пермского района 

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

- - - - 467,7 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 



Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель 
Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование мероприятия/ 
состав событий (действий) 

Наименование 
Значен 

ие 
Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигновани 

я, 
тыс. руб. 

Внебюджетн 
ые 

источники, 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

- - - - 515,6 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Выполнение функций по 
капитальному ремонту 
водохозяйственных объектов 

- - - - 552,4 0,0 
В течение 
2019 года 

МУ УКС Пермского 
района 

Выполнение функций по 
проведению капитального 
ремонта и ремонта дорог, 
мостов 

- - - - 1 124,7 0,0 
В течение 
2019 года 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Выполнение функций заказчика 
по строительству объектов - - - - 85,7 0,0 

В течение 
2019 года 

МУ УКС Пермского 
района 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ Управ^еэдие благоустройством Пермского района 

С.А. Фролов 

Соисполнитель муниципальной программы 

Директор МУ Управление капитального строительства 
Пермского района 

Д.А. Ермаков 


