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О внесении изменений в постановление 
администрации Пашийского сельского 
поселения от 23.12.2015 г. № 129  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Создание безопасной и комфортной 
среды проживания в Пашийском 
сельском поселении на 2016-2018 годы» 
 

Руководствуясь распоряжением администрации Пашийского сельского 

поселения от 21 октября 2016 г. № 68 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденный 

распоряжением администрации Пашийского сельского поселения от 20.10.2015 г. 

№ 58», статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Пашийского сельского 

поселения от 23.12.2015 г. № 129 «Об  утверждении муниципальной программы 

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

поселении на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции «Об  утверждении 

муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Пашийском сельском поселении»; 

1.2. в пункте 1 слова «Создание безопасной и комфортной среды прожива-

ния в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы» заменить словами 

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

поселении». 

2. Внести в муниципальную программу «Создание безопасной и комфорт-

ной среды проживания в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы», ут-

вержденную постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 

23 декабря 2015 г. № 129 изменения, согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 
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администрации Пашийского сельского поселения, разместить на официальном 

сайте Горнозаводского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов      З.В.Сибирякова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения  

от  27.12.2016 г. № 233  
 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Создание 
безопасной и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

поселении на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пашийского сельского поселения  

от 23 декабря 2015 г. № 129  

1. В муниципальной программе «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы»: 

1.1. в наименовании паспорта муниципальной программы  слова «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в Пашийском сельском поселении 

на 2016-2018 годы» заменить словами «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Пашийском сельском поселении»; 

1.2. в Паспорте муниципальной программы позицию: 

 

Этапы и сроки реали-

зации программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 

2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Этапы и сроки реали-

зации программы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализа-

ции с 2016 по 2019 годы 

 

 

1.3. в паспорте муниципальной программы таблицу: 

 

Целевые показа-

тели программы 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2016 2017 2018 
 

1 

снижение травматизма и мате-

риального ущерба от пожаров, 

к уровню 2015 года 

% 95 90 85 
 

2 

снижение травматизма и мате-

риального ущерба от последст-

вий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природно-

го и техногенного характера, к 

уровню 2015 г. 

% 95 90 85 
 

3 

содержание автомобильных 

дорог  Пашийского сельского 

поселения   в нормативном со-

стоянии 

да/нет да да да 
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4 

своевременное перечисление 

взносов на проведение капи-

тального ремонта общего иму-

щества многоквартирных до-

мов и за техническое обслужи-

вание внутридомового газового 

оборудования 

да/нет да да да 
 

5 освещенность улиц поселения да/нет да да да 
 

6 содержание улиц поселения в 

чистоте и порядке 
да/нет да да да 

 

 

7 своевременное проведение са-

нитарно-технических меро-

приятий 

да/нет да да да 
 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Целевые показа-

тели программы 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2016 2017 2018 2019 

1 

снижение травматизма и мате-

риального ущерба от пожаров, 

к уровню 2015 года 

% 95 90 85 85 

2 

снижение травматизма и мате-

риального ущерба от последст-

вий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природно-

го и техногенного характера, к 

уровню 2015 г. 

% 95 90 85 85 

3 

содержание автомобильных 

дорог  Пашийского сельского 

поселения   в нормативном со-

стоянии 

да/нет да да да да 

4 

своевременное перечисление 

взносов на проведение капи-

тального ремонта общего иму-

щества многоквартирных до-

мов и за техническое обслужи-

вание внутридомового газового 

оборудования 

да/нет да да да да 

5 освещенность улиц поселения да/нет да да да да 

6 содержание улиц поселения в 

чистоте и порядке 
да/нет да да да да 

 

7 своевременное проведение са-

нитарно-технических меро-

приятий 

да/нет да да да да 

 

1.4. в паспорте муниципальной программы таблицу: 
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Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 
5832,5 3829,1 3902,9 13564,5 

в том числе: 

Бюджет Пашийского сельского 

поселения 
5832,5 3829,1 3902,9 13564,5 

 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 Итого  

Всего, 
12707,9 8597,0 4923,9 4962,6 31191,4 

в том числе: 

Бюджет Пашийского сель-

ского поселения 
5434,4 4100,6 4122,5 4161,2 17818,7 

Бюджет Горнозаводского 

муниципального района 
7267,4 3695,0 0 0 10962,4 

Краевой бюджет 6,1 801,4 801,4 801,4 2410,3 

 

 

1.5. В разделе 5 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2016 по 

2019 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реали-

зуются на протяжении всего срока реализации Программы». 

1.6. В разделе 7 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пашийско-

го сельского поселения утвержденным постановлением администрации Паший-

ского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 144». 

1.7. приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре-

дакции: 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Создание безопасной 

и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

 поселении»  

 

           Перечень мероприятий муниципальной программы Пашийского сельского поселения 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы основного ме-

роприятия (ВЦП) мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, уча-

стники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описа-

ние) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности Пашийского сельского поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие  «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на терри-

тории Пашийского сельского поселения» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Организация первичных мер пожарной безопасности Па-

шийского сельского поселения 

1.1.1. 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений (организаций)» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Организация первичных мер пожарной безопасности Па-

шийского сельского поселения 

1.2. 

Основное мероприятие  «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Снижение травматизма и материального ущерба от по-

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

 

1.2.1. 

Мероприятие  «Организация и проведение 

мероприятий муниципального уровня» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Снижение травматизма и материального ущерба от по-

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

2. Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Пашийском сельском поселении» 

2.1. 

Основное мероприятие  «Приведение в нор-

мативное состояние автомобильных дорог 

Пашийского сельского поселения» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Качественная и своевременная расчистка внутрипоселко-

вых дорог от снега, выполнение работ по ремонту автомо-

бильных дорог 

2.1.1. 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Качественная и своевременная расчистка дорог от снега, 

выполнение работ по текущему ремонту внутрипоселко-

вых дорог 

2.1.2. 

Мероприятие 2 «Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения 

сельских и городских поселений Пермского 

края, в том числе дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Приведение в нормативное состояние дорог общего поль-

зования, в том числе дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов 

3. Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Пашийского сельского поселения» 

3.1. Основное мероприятие  «Поддержка жилищ- Администрация Паший- 2016 2019 Сохранность жилищного фонда, надежность функциони-
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ного хозяйства » ского сельского поселе-

ния 

рования систем инженерно-технического обеспечения, 

повышение качества и надѐжности предоставления ком-

мунальных услуг населению 

3.1.1. 

Мероприятие  1 «Взнос на капитальный  ре-

монт общего имущества в многоквартирных 

домах в отношении помещений, находящихся 

в муниципальной собственности» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Сохранность жилищного фонда, надежность функциони-

рования систем инженерно-технического обеспечения 

3.1.2. 

Мероприятие  2 «Мероприятия в области жи-

лищного хозяйства» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Повышение качества и надѐжности предоставления ком-

мунальных услуг населению 

3.2. 

Основное мероприятие  «Поддержка комму-

нального хозяйства» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Повышение надежности и работы системы теплоснабже-

ния в соответствии с нормативными требованиями 

3.2.1. 

Мероприятие 1  «Ремонт системы водоснаб-

жения, теплоснабжения и водоотведения» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Повышение надежности и работы системы теплоснабже-

ния в соответствии с нормативными требованиями, каче-

ство услуг, предоставляемых населению 

3.2.2. 

Мероприятие 2 «Приобретение объектов не-

движимого имущества в муниципальную соб-

ственность» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Повышение надежности и работы системы теплоснабже-

ния в соответствии с нормативными требованиями 

3.3. 

Основное мероприятие  «Благоустройство 

территории Пашийского сельского поселе-

ния» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Безопасность передвижения граждан в темное время су-

ток, повышение благоустроенности населенного пункта 

3.3.1. 

Мероприятие 1 «Уличное освещение» Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Безопасность передвижения граждан в темное время суток 

3.3.2. 

Мероприятие 2 «Прочие мероприятия по бла-

гоустройству» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Повышение благоустроенности населенного пункта 

3.3.3. 

Мероприятие 3 «Содержание и уборка терри-

торий улиц, площадей, тротуаров, пешеход-

ных мостов в границах населенных пунктов» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Улучшение санитарно-технического состояния объектов 

внешнего благоустройства и эстетического облика посе-

ления 

3.3.4. 

Мероприятие 4 «Озеленение» Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Улучшение внешнего благоустройства и эстетического 

облика поселения 

3.4. 

Основное мероприятие «Развитие инфра-

структуры территории Пашийского сельского 

поселения» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Повышение рационального использования земель поселе-

ния в целях застройки территории 

3.4.1. 

Мероприятие 1 «Разработка градостроитель-

ной документации» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Изменение плана застройки территории поселка Пашия 

4. 
Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие в Пашийском сельском поселении» 
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4.1. 

Основное мероприятие  «Организация и про-

ведение санитарно-эпидемиологических ме-

роприятий» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Улучшение санитарного и экологического состояния на-

селенных пунктов. 

4.1.1. 

Мероприятие 1 «Организация  и проведение 
мероприятий муниципального уровня» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Улучшение санитарного и экологического состояния на-

селенных пунктов. 

4.2. 

Основное мероприятие «Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологического благополучия в 

части ответственного обращения с безнад-

зорными животными на территории Паший-

ского сельского поселения» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Улучшение санитарного благополучия в части обращения 

с безнадзорными животными 

4.2.1. 

Мероприятие 1 «Мероприятия по отлову без-

надзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, утили-

зации» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Безопасность граждан от безнадзорных животных 

4.2.2. 

Мероприятие 2 «Администрирование госу-

дарственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнад-

зорных животных, их транспортировке, учету 

и регистрации, содержанию, лечению, каст-

рации (стерилизации), эвтаназии, утилиза-

ции» 

Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

2016 2019 Безопасность граждан от безнадзорных животных 

 

 

 

1.8. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 Приложение 2 

к муниципальной программе «Создание безопасной 

и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

 поселении»  
Перечень целевых показателей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных мероприятий 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности Пашийского сельского поселения» 

1.1. Основное мероприятие  «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

на территории Пашийского сельского 

поселения» 

% Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

100 95 90 90 Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности на территории Пашийского сельского 

поселения 
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1.1.1. Показатель: снижение травматизма и 

материального ущерба от пожаров, к 

уровню 2015 года 

% Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

100 95 90 90 Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности на территории Пашийского сельского 

поселения 

1.2. Основное мероприятие  «Предупрежде-

ние и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера» 

% Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

100 95 90 90 Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов 

1.2.1. Показатель: снижение травматизма и 

материального ущерба от последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера, к уровню 2015 года 

% Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

100 95 90 90 Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов 

Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Пашийском сельском поселении» 

2.1. Основное мероприятие  «Приведение в 

нормативное состояние автомобильных 

дорог Пашийского сельского поселе-

ния» 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 

«Муниципальные дороги Пашийского сельско-

го поселения» 

2.1.1. Показатель: содержание автомобильных 

дорог  Пашийского сельского поселения   

в нормативном состоянии 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 

«Муниципальные дороги Пашийского сельско-

го поселения» 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Пашийского сельского поселения» 

3.1. Основное мероприятие  «Поддержка 

жилищного хозяйства» 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 

«Жилищное хозяйство Пашийского сельского 

поселения» 

3.1.1. Показатель: своевременное перечисле-

ние взносов на проведение капитально-

го ремонта общего имущества много-

квартирных домов и за техническое об-

служивание внутридомового газового 

оборудования 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 

«Жилищное хозяйство Пашийского сельского 

поселения» 

3.2. Основное мероприятие  «Поддержка 

коммунального хозяйства» 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 

«Коммунальное хозяйство Пашийского сель-

ского поселения» 

3.2.1. Показатель: повышение надежности 

функционирования котельной 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 

«Коммунальное хозяйство Пашийского сель-

ского поселения» 

3.3. Основное мероприятие  «Благоустрой-

ство территории Пашийского сельского 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 
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поселения» поселения «Благоустройство» 

3.3.1. Показатель: освещенность улиц поселе-

ния, проведение работ по установке 

гирлянды, содержание улиц поселения в 

чистоте и порядке 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей исполь-

зуется комплекс мероприятий подпрограммы 

«Благоустройство» 

3.4. Основное мероприятие «Развитие ин-

фраструктуры территории Пашийского 

сельского поселения» 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Внесение изменений в градостроительный план 

3.4.1. Показатель:  приведение в соответствие 

градостроительной документации 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Внесение изменений в градостроительный план 

Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие в Пашийском сельском поселении»       да 

4.1. Основное мероприятие  «Организация и 

проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Проведение лабораторных исследований питье-

вой воды в колодцах посѐлка Вильва 

4.1.1. Показатель: своевременное проведение 

санитарно-эпидемиологических меро-

приятий 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Проведение лабораторных исследований питье-

вой воды в колодцах посѐлка Вильва 

4.2. Основное мероприятие «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благо-

получия в части ответственного обра-

щения с безнадзорными животными на 

территории Пашийского сельского по-

селения» 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Проведение мероприятий по отлову безнадзор-

ных собак  на территории поселка Пашия 

4.2.1. Показатель: своевременное проведение 

санитарно-эпидемиологических меро-

приятий 

да/нет Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

да да да да Проведение мероприятий по отлову безнадзор-

ных собак  на территории поселка Пашия 

 

 

1.9. приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 Приложение 3 

к муниципальной программе «Создание безопасной 

и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

 поселении»  
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет средств бюджета Пашийского 

сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в Пашийском сельском поселе-

нии» 

всего 955 0000 02 0 00 00000 000 5434,4 4100,6 4122,5 4161,2 

Администрация Паший-

ского сельского поселения 

        

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности 

Пашийского сельского поселения» 

всего 955 0000 02 1 00 00000 000 754,0 845,5 845,5 845,5 

Основное мероприятие  «Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Пашийского сельского поселе-

ния» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 02 1 01 00000 000 732,5 824,0 824,0 824,0 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 02 1 01 00110 100 

200 

490,6 

164,7 

640,6 

183,4 

640,6 

183,4 

640,6 

183,4 

Мероприятие 2 «Прочие мероприятия по пожарной безопасно-

сти» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0310 02 1 01 СП090 200 77,2 0 0 0 

Основное мероприятие  «Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-

родного и техногенного характера» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0309 02 1 02 00000 000 21,5 21,5 21,5 21,5 

Мероприятие  1  «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0309 02 1 02 00210 200 21,5 21,5 21,5 21,5 

Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них в Пашийском сельском поселении» 

всего 955 0409 02 2 00 00000 000 2508,2 1620,8 1638,6 1664,8 

Основное мероприятие  «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0409 02 2 01 00000 000 2508,2 1620,8 1638,6 1664,8 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0409 02 2 01 СП050 200 

800 

2498,2 

10,0 

1620,8 1638,6 1664,8 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Пашийского сель-

ского поселения» 

всего 955 0000 02 3 00 00000 000 2160,5 1622,6 1626,7 1639,2 

Основное мероприятие  «Поддержка жилищного хозяйства» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0501 02 3 01 00000 000 322,7 202,6 206,7 219,2 

Мероприятие  1 «Взнос на капитальный  ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах в отношении помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0501 02 3 01 СП070 800 305,0 191,4 195,5 208,0 
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Мероприятие  2 «Мероприятия в области жилищного хозяйст-

ва» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0501 02 3 01 СП020 200 17,7 11,2 11,2 11,2 

Основное мероприятие  «Поддержка коммунального хозяйства» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0502 02 3 02 00000 000 650,0 0 0 0 

Мероприятие 1  «Ремонт системы водоснабжения, теплоснаб-

жения и водоотведения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0502 02 3 02 СП080 200 650,0 0 0 0 

Основное мероприятие  «Благоустройство территории Паший-

ского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 00000 000 1167,8 1420,0 1420,0 1420,0 

Мероприятие 1 «Уличное освещение» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП010 200 846,1 941,6 941,6 941,6 

Мероприятие 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП030 200 10 10 10 10 

Мероприятие 3 «Содержание и уборка территорий улиц, пло-

щадей, тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных 

пунктов» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП040 200 303,7 460,4 460,4 460,4 

Мероприятие 4 «Озеленение» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП104 200 8,0 8,0 8,0 8,0 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры территории 

Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0412 02 3 04 00000 000 20,0 0 0 0 

Мероприятие 1 «Разработка градостроительной документации» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0412 02 3 04 СП100 200 20,0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие в Пашийском сельском поселении» 

всего 955 0503 02 4 00 00000 000 11,7 11,7 11,7 11,7 

Основное мероприятие  «Организация и проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 4 01 00000 000 11,7 11,7 11,7 11,7 

Мероприятие 1 «Организация  и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 4 01 00210 200 11,7 11,7 11,7 11,7 

 

 

 

1.10. приложение 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 Приложение 4 

к муниципальной программе «Создание безопасной 

и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

 поселении»  
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет средств бюджета 

Горнозаводского муниципального района  

 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР КВ

Р
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в Пашийском сельском посе-

лении» 

всего 955 0502 02 0 00 00000 000 7267,4 3695,0 0 0 

Администрация Паший-

ского сельского поселения 

        

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Пашийского сель-

ского поселения» 

всего 955 0502 02 3 00 00000 000 7267,4 3695,0 0 0 

Основное мероприятие  «Поддержка коммунального хозяйст-

ва» 

Администрация Пашийско-

го сельского поселения 

955 0502 02 3 02 00000 000 7267,4 3695,0 0 0 

Мероприятие 1  «Ремонт системы водоснабжения, теплоснаб-

жения и водоотведения» 

Администрация Пашийско-

го сельского поселения 

955 0502 02 3 02 СП080 200 4267,4 1500,0 0 0 

Мероприятие 2 «Приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в муниципальную собственность» 

Администрация Пашийско-

го сельского поселения 

955 0502 02 3 02 СП105 400 3000,0 2195,0 0 0 

 

 

1.11. приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

  

 

 

 Приложение 5 

к муниципальной программе «Создание безопасной 

и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

 поселении»  
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в Пашийском сельском поселе-

нии» 

всего 955 0000 02 0 00 00000 000 6,1 801,4 801,4 801,4 

Администрация Паший-

ского сельского поселения 

        

Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них в Пашийском сельском поселении» 

всего 955 0409 02 2 00 00000 000 0 757,1 757,1 757,1 

Основное мероприятие  «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0409 02 2 01 00000 000 0 757,1 757,1 757,1 

Мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения сельских и городских поселений 

Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0409 02 2 01 2Т200 200 0 757,1 757,1 757,1 

Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие в Пашийском сельском поселении» 

всего 955 0000 02 4 00 00000 000 6,1 44,3 44,3 44,3 

Основное мероприятие «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в части ответственного 

обращения с безнадзорными животными на территории Па-

шийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 02 4 02 00000 000 6,1 44,3 44,3 44,3 

Мероприятие 1 «Мероприятия по отлову безнадзорных живот-

ных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 

лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0405 02 4 02 2У130 200 5,9 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие 2 «Администрирование государственных полно-

мочий по организации проведения мероприятий по отлову без-

надзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-

ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтана-

зии, утилизации» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 02 4 02 2У140 200 0,2 2,3 2,3 2,3 

 

 

1.12. приложение 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
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 Приложение 6 

к муниципальной программе «Создание безопасной 

и комфортной среды проживания в Пашийском сельском 

 поселении»  
 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет всех источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в Пашийском сельском поселе-

нии» 

всего 955 0000 02 0 00 00000 000 12707,9 8597,0 4923,9 4962,6 

Администрация Паший-

ского сельского поселения 

        

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности 

Пашийского сельского поселения» 

всего 955 0000 02 1 00 00000 000 754,0 845,5 845,5 845,5 

Основное мероприятие  «Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Пашийского сельского поселе-

ния» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 02 1 01 00000 000 732,5 824,0 824,0 824,0 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 02 1 01 00110 100 

200 

490,6 

164,7 

640,6 

183,4 

640,6 

183,4 

640,6 

183,4 

Мероприятие 2 «Прочие мероприятия по пожарной безопасно-

сти» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0310 02 1 01 СП090 200 77,2 0 0 0 

Основное мероприятие  «Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-

родного и техногенного характера» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0309 02 1 02 00000 000 21,5 21,5 21,5 21,5 

Мероприятие  1  «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0309 02 1 02 00210 200 21,5 21,5 21,5 21,5 

Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них в Пашийском сельском поселении» 

всего 955 0409 02 2 00 00000 000 2508,2 2377,9 2395,7 2421,9 

Основное мероприятие  «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0409 02 2 01 00000 000 2508,2 2377,9 2395,7 2421,9 

Мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0409 02 2 01 СП050 200 

800 

2498,2 

10,0 

1620,8 1638,6 1664,8 
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Мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения сельских и городских поселений 

Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0409 02 2 01 2Т200 200 0 757,1 757,1 757,1 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Пашийского сель-

ского поселения» 

всего 955 0000 02 3 00 00000 000 9427,9 5317,6 1626,7 1639,2 

Основное мероприятие  «Поддержка жилищного хозяйства» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0501 02 3 01 00000 000 322,7 202,6 206,7 219,2 

Мероприятие  1 «Взнос на капитальный  ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах в отношении помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0501 02 3 01 СП070 800 305,0 191,4 195,5 208,0 

Мероприятие  2 «Мероприятия в области жилищного хозяйст-

ва» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0501 02 3 01 СП020 200 17,7 11,2 11,2 11,2 

Основное мероприятие  «Поддержка коммунального хозяйства» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0502 02 3 02 00000 000 7917,4 3695,0 0 0 

Мероприятие 1  «Ремонт системы водоснабжения, теплоснаб-

жения и водоотведения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0502 02 3 02 СП080 200 4917,4 1500,0 0 0 

Мероприятие 2 «Приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в муниципальную собственность» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0502 02 3 02 СП105 400 3000,0 2195,0 0 0 

Основное мероприятие  «Благоустройство территории Паший-

ского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 00000 000 1167,8 1420,0 1420,0 1420,0 

Мероприятие 1 «Уличное освещение» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП010 200 846,1 941,6 941,6 941,6 

Мероприятие 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП030 200 10 10 10 10 

Мероприятие 3 «Содержание и уборка территорий улиц, пло-

щадей, тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных 

пунктов» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП040 200 303,7 460,4 460,4 460,4 

Мероприятие 4 «Озеленение» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 3 03 СП104 200 8,0 8,0 8,0 8,0 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры территории 

Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0412 02 3 04 00000 000 20,0 0 0 0 

Мероприятие 1 «Разработка градостроительной документации» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0412 02 3 04 СП100 200 20,0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие в Пашийском сельском поселении» 

всего 955 0503 02 4 00 00000 000 17,8 56,0 56,0 56,0 

Основное мероприятие  «Организация и проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0503 02 4 01 00000 000 11,7 11,7 11,7 11,7 

Мероприятие 1 «Организация  и проведение мероприятий му- Администрация Пашийского 955 0503 02 4 01 00210 200 11,7 11,7 11,7 11,7 
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ниципального уровня» сельского поселения 

Основное мероприятие «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в части ответственного об-

ращения с безнадзорными животными на территории Паший-

ского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 02 4 02 00000 000 6,1 44,3 44,3 44,3 

Мероприятие 1 «Мероприятия по отлову безнадзорных живот-

ных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 

лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0405 02 4 02 2У130 200 5,9 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие 2 «Администрирование государственных полно-

мочий по организации проведения мероприятий по отлову без-

надзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-

ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтана-

зии, утилизации» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 02 4 02 2У140 200 0,2 2,3 2,3 2,3 

 


