
О внесении изменений в муниципальную  
программу Медведкинского сельского                                                                                   
поселения «Создание безопасной и  
комфортной среды проживания в 
Медведкинском сельском поселении 
на 2016-2018 годы», утвержденную  
постановлением администрации  
Медведкинского сельского поселения 
от 08.12.2015 № 41 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 23 декабря 

2015 г. № 46 «О бюджете Медведкинского сельского поселения на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решений Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения от 31.03.2016 № 08, от 30.09.2016 № 31), 

постановлением администрации Медведкинского сельского поселения от 24 

сентября 2015г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ Медведкинского сельского посе-

ления», статьей 20 Устава Медведкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Медведкинского сельского по-

селения от 08 декабря 2015 г. № 41 (в редакции постановлений администрации 

Медведкинского сельского поселения от 31.03.2016 № 07, от 30.09.2016 № 50) 

«Создание безопасной и комфортной среды проживания в Медведкинском сель-

ском поселении на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы Медведкинского сельского 

поселения «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Медвед-

кинском сельском поселении»; 

1.2. в пункте 1 слова «на 2016-2018 годы» исключить; 

1.3. в муниципальной программе «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Медведкинском сельском поселении на 2016-2018 годы»: 

1.3.1. в заголовке муниципальной программы слова «на 2016-2018 годы» 

исключить; 
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1.3.2. в паспорте программы позицию:  

 

Этапы и сроки реа-
лизации програм-
мы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 

2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на эта-

пы. 

изложить в следующей редакции: 

 

Этапы и сроки реа-
лизации програм-
мы 

Программа реализуется на протяжении всего срока дей-
ствия. Реализация программы по этапам не предусмотре-
на. 

 

1.3.3. в паспорте программы позицию: 

Целевые 
показа-
тели 
про-
граммы  

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Плановое значение целевого 

показателя  

 
2015 

год 

2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 

 

 
1. Снижение количества 

пожаров по сравнению 
с предыдущим годом 

Да/нет Да Да Да Да 

 

2. Снижение травматизма 
и материального ущер-
ба от последствий чрез-
вычайных ситуаций, в 
том числе от пожаров 
по сравнению с преды-
дущим годом 

Да/нет Да Да Да Да 

 
3. Обучение населения 

мерам пожарной без-
опасности 

% 100 100 100 100 

 
4. Обеспечение деятель-

ности добровольной 
пожарной команды 

% 
не менее 

90 

не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 

 

5. Доля автомобильных 
дорог  Медведкинского 
сельского поселения 
находящихся  в норма-
тивном состоянии 

% 80 85 90 95 

 

6. Доля общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах муници-
пальной собственности, 
находящегося в норма-
тивном состоянии 

% 70 75 80 85 

 

7. Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых ком-
мунальных услуг, ком-
фортности проживания 
на территории поселе-
ния 

% 
не менее 

90 

не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 

 

 



изложить в следующей редакции: 

Целе-
вые по-
казате-
ли про-
граммы  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

 
2015 

год 

2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 

 

1. Снижение ко-
личества пожа-
ров по сравне-
нию с преды-
дущим годом 

Да/нет Да Да Да Да Да 

 

2. Снижение 
травматизма и 
материального 
ущерба от по-
следствий 
чрезвычайных 
ситуаций, в том 
числе от пожа-
ров по сравне-
нию с преды-
дущим годом 

Да/нет Да Да Да Да Да 

 

3. Обучение 
населения ме-
рам пожарной 
безопасности 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Обеспечение 
деятельности 
добровольной 
пожарной ко-
манды 

% 
не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 

 

5. Доля автомо-
бильных дорог  
Медведкинско-
го сельского 
поселения 
находящихся  в 
нормативном 
состоянии 

% 80 85 90 95 95 

 

6. Доля общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах му-
ниципальной 
собственности, 
находящегося в 
нормативном 
состоянии 

% 70 75 80 85 85 

 

7. Удовлетворен-
ность населе-
ния качеством 
предоставляе-
мых комму-
нальных услуг, 
комфортности 
проживания на 
территории по-

% 
не менее 

90 

не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 
не ме-

нее 90 



селения 

 

1.3.4. в паспорте программы позицию: 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 Итого 
Всего, 
в том числе: 1775,9 1076,6 1085,2 3937,7 

Бюджет Медведкинского 
сельского поселения 1239,2 1076,6 1085,2 3401,0 

Краевой бюджет      
Федеральный бюджет     
Бюджет Горнозаводского 
муниципального района 536,7   536,7 

Внебюджетные источни-
ки     

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и 
источни-
ки фи-
нансиро-
вания 
програм-
мы 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 
Всего, 
в том числе: 2032,1 1533,3 1536,2 1553,5 6655,1 

Бюджет Медведкинского 
сельского поселения 1335,4 1371,2 1374,1 1391,4 5472,1 

Краевой бюджет   162,1 162,1 162,1 486,3 
Федеральный бюджет      
Бюджет Горнозаводско-
го муниципального рай-
она 

696,7    696,7 

Внебюджетные источни-
ки      

 

1.3.5. в первом абзаце раздела 4 «Сроки реализации муниципальной про-

граммы» слова «Программа рассчитана на период с 2016 по 2018 годы.» исклю-

чить; 

1.3.6. формы 2,3,4,8,9 изложить в редакции, согласно приложениям 

1,2,3,5,6 к настоящему постановлению. 

1.3.7. Дополнить формой 5 согласно приложению 4 к настоящему поста-

новлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Глава поселения                                                                       Л.В.Гнусова 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016    №   93 

     

Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы "Создание безопасной и комфортной среды проживания  

в Медведкинском сельском поселении" 

      

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основно-

го мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредствен-

ный результат (краткое опи-

сание) 
начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

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

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

на территории Медведкинского сель-

ского поселения» 

Администрация Медвед-

кинского сельского посе-

ления (далее - админи-

страция поселения) 

2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Снижение количества пожа-

ров;  Пропаганда и обучение 

населения мерам пожарной 

безопасности;                                                    

Содержание в исправном со-

стоянии противопожарного 

водоснабжения, пирсов и во-

доемов;                                                             

Снижение травматизма и ма-

териального ущерба от по-

следствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бед-

ствий природного и техно-

генного характера. 

1.1.1. 

Мероприятие  «Обеспечение деятельно-

сти добровольной пожарной команды 

Медведкинского сельского поселения»  

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

1.2. 

Основное мероприятие «Предупрежде-

ние и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера» 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

1.2.1. 

Мероприятие  «Подготовка проектов, 

изготовление, приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и рекомендаций для  

учреждений, предприятий, организаций 

и физических лиц»  

Администрация поселе-

ния 

2016 
на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

2. 
Подпрограмма 2  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 

в Медведкинском сельском поселении» 



2.1. Основное мероприятие  «Приведение в 

нормативное состояние автомобильных 

дорог общего пользования и искус-

ственных сооружений на них» 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Качественная и своевремен-

ная расчистка внутрипосел-

ковых дорог от снега 

2.1.1. Мероприятие  "Содержание автомо-

бильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

2.1.2. Мероприятие  "Содержание искус-

ственных сооружений автомобильных 

дорог" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

  

2.1.3. Мероприятие  «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования и искус-

ственных сооружений на них» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Повышение безопасности на 

дорогах сельского поселения 

2.1.4. Мероприятие  «Капитальный ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Повышение безопасности на 

дорогах сельского поселения 

2.1.5. Мероприятие  «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения сельских и городских поселе-

ний Пермского края, в том числе дворо-

вых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» 

Администрация поселе-

ния 

2017 
на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Повышение безопасности на 

дорогах сельского поселения 

2.2. Основное мероприятие  «Финансовое 

обеспечение дорожной деятельности за 

счет средств федерального бюджета» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Повышение безопасности на 

дорогах сельского поселения 



2.2.1. Мероприятие  "Содержание и ремонт 

автомобильных дорог Медведкинского 

сельского поселения за счет средств фе-

дерального бюджета" 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

3. 
Подпрограмма 3  «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Медведкинского 

сельского поселения» 

3.1. Основное мероприятие  «Мероприятия в 

области жилищного хозяйства" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

  

3.1.1. Мероприятие  «Взносы на проведение 

капитального  ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов (муници-

пальный жилищный фонд Медведкин-

ского сельского поселения)» 

Администрация поселе-

ния 

2016 
на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Сохранность жилищного 

фонда, надежность функцио-

нирования систем инженер-

но-технического обеспече-

ния 

3.2. Основное мероприятие  «Мероприятия в 

области коммунального хозяйства» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Повышение благоустроенно-

сти населённых пунктов по-

селения и комфортность 

проживания на территории 

поселения 3.2.1. Мероприятие  "Организация водоснаб-

жения, теплоснабжения и водоотведе-

ния" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

3.3. Основное мероприятие  «Благоустрой-

ство территории Медведкинского сель-

ского поселения» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Оснащение улиц системами 

уличного освещения;                                        

Освещение улиц в темное 

время суток 
3.3.1. Мероприятие  "Уличноге освещение" Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

3.3.2. Мероприятие  «Организация и содержа-

ние мест захоронения» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Благоустроенность мест за-

хоронения 



3.3.3. Мероприятие  «Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

Администрация поселе-

ния 

2016 
на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Повышение благоустроенно-

сти населённых пунктов по-

селения и комфортность 

проживания на территории 

поселения 

3.3.4. Мероприятие  «Содержание и уборка 

территорий улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в границах насе-

ленных пунктов» 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дей-

ствия 

Повышение благоустроенно-

сти населенного пункта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016    №   93 

         

Форма 3 

Перечень целевых показателей муниципальной программы "Создание безопасной и комфортной среды проживания  

в Медведкинском сельском поселении" 

          
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значение показателей Наименование про-

граммных мероприя-

тий 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа "Создание безопасной и комфортной среды проживания в Медведкинском сельском поселении" 

1 Уровень достижения показателей 

Программы (от общего количества 

установленных Программой целевых 

показателей) 
% 

Админи-

страция 

поселения не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

Создание безопасной и 

комфортной среды 

проживания в Медвед-

кинском сельском по-

селении 

Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности Медведкинского сельского поселения»  

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Медведкинского сельского поселения» 

Основное мероприятие 1.2. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-

ногенного характера» 

2 Снижение количества пожаров по 

сравнению с предыдущим годом 

% 

Админи-

страция 

поселения 

на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 

Предупреждение и 

ликвидация послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствий природного и 

техногенного характе-

ра, в том числе пожа-

ров 



3 Снижение травматизма и материаль-

ного ущерба от последствий чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе от 

пожаров по сравнению с предыду-

щим годом 

Да/нет 

Админи-

страция 

поселения 
Да Да Да Да Да 

Обеспечение деятель-

ности добровольной 

пожарной команды 

Медведкинского сель-

ского поселения 

4 Обучение населения мерам пожар-

ной безопасности  

% 

Админи-

страция 

поселения 

100 100 100 100 100 

Изготовление, приоб-

ретение буклетов, пла-

катов, памяток и реко-

мендаций для учре-

ждений, предприятий, 

организаций и физиче-

ских лиц 

5 Обеспечение деятельности добро-

вольной пожарной команды 

% 

Админи-

страция 

поселения не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

Обеспечение деятель-

ности добровольной 

пожарной команды 

Медведкинского сель-

ского поселения 

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Медвед-

кинском сельском поселении» 

Основное мероприятие 2.1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них» 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

Медведкинского сель-

ского поселения 
Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального 

бюджета» 

6 Доля автомобильных дорог  Медвед-

кинского сельского поселения нахо-

дящихся  в нормативном состоянии 
% 

Админи-

страция 

поселения 
80 85 90 95 95 

Подпрограмма 3 «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Медведкинского сельского по-

селения» 

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия в области жилищного хозяйства»   



7 Доля общего имущества в много-

квартирных домах муниципальной 

собственности, находящегося в нор-

мативном состоянии 
% 

Админи-

страция 

поселения 

70 75 80 85 85 

Взносы на проведение 

капитального  ремонта 

общего имущества 

многоквартирных до-

мов (муниципальный 

жилищный фонд Мед-

ведкинского сельского 

поселения) 

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия в области коммунального хозяйства»   

Основное мероприятие 3.3. «Благоустройство территории Медведкинского сельского поселения» 

8 Удовлетворенность населения каче-

ством предоставляемых коммуналь-

ных услуг, комфортности прожива-

ния на территории поселения 

% 

Админи-

страция 

поселения 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

не ме-

нее 90 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016    №   93 

         

Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Создание безопасной и комфортной среды проживания 

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Медведкинского сельского поселения 

          
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
2
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа 2 

"Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в 

Медведкинском сельском по-

селении" 

Всего         1 335,4 1 371,2 1 374,1 1 391,4 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 0 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 1                                                                               

«Первичные меры пожарной 

безопасности Медведкинского 

сельского поселения»  

Всего         475,8 509,5 504,5 504,5 

Администрация 

поселения 975 0104 
02 1 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 1.1.  

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на тер-

ритории Медведкинского сель-

ского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
02 1 01 

00000 
х 471,3 504,5 504,5 504,5 

Мероприятие 1.1.1. «Обеспече-

ние деятельности добровольной 

Администрация 

поселения 975 0104 
02 1 01 

00000 
100 428,9 415,4 415,4 415,4 



пожарной команды Медведкин-

ского сельского поселения»  200 42,4 89,1 89,1 89,1 

Основное мероприятие 1.2.  

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного ха-

рактера» 

Администрация 

поселения 

975 0309 
02 1 02 

00000 
200 4,5 5,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.1. «Подготовка 

проектов, изготовление, приоб-

ретение буклетов, плакатов, па-

мяток и рекомендаций для  

учреждений, предприятий, орга-

низаций и физических лиц»  

Администрация 

поселения 

975 0309 
02 1 02 

00210 
200 4,5 5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2                                                                              

«Ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания и искусственных со-

оружений на них в Медвед-

кинском сельском поселении» 

Всего         524,1 381,9 386,1 392,3 

Администрация 

поселения 

975 х 
02 1 02 

00000 
х         

Основное мероприятие 2.1.  

«Приведение в нормативное со-

стояние автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на 

них» 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

00000 
200 524,1 381,9 386,1 392,3 

Мероприятие 2.1.1.  "Содержа-

ние автомобильных дорог" 

Администрация 

поселения 
975 0409 

02 2 01 

СП050 
200 504,1 361,9 366,1 372,3 

Мероприятие 2.1.2.  "Содержа-

ние искусственных сооружений 

автомобильных дорог" 

Администрация 

поселения 975 0409 
02 2 01 

00000 
200 20,0 20,0 20,0 20,0 



Мероприятие 2.1.3.  «Ремонт ав-

томобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

поселения 
975 0409 

02 2 01 

00000 
200         

Мероприятие 2.1.4.  «Капиталь-

ный ремонт автомобильных до-

рог общего пользования и ис-

кусственных сооружений на 

них» 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

00000 
200         

Основное мероприятие 2.4.  

«Финансовое обеспечение до-

рожной деятельности за счет 

средств федерального бюджета» 

Администрация 

поселения 
975 0409 

02 2 01 

00000 
200 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1.  "Содержа-

ние и ремонт автомобильных 

дорог Медведкинского сельско-

го поселения за счет средств фе-

дерального бюджета" 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

00000 
200         

Подпрограмма 3                                                                             

«Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Медведкинского сельского по-

селения» 

Всего         335,5 479,8 483,5 494,6 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 3 00 

00000 
х         

Основное мероприятие 3.1.  

«Мероприятия в области жи-

лищного хозяйства» 

Администрация 

поселения 975 0501 
02 3 01 

00000 
200 10,0 169,7 173,4 184,5 



Мероприятие 3.1.1.  "Взносы на 

проведение капитального  ре-

монта общего имущества мно-

гоквартирных домов (муници-

пальный жилищный фонд Мед-

ведкинского сельского поселе-

ния)" 

Администрация 

поселения 

975 0501 
02 3 01 

00000 
200   169,7 173,4 184,5 

Мероприятие 3.1.2.  "Содержа-

ние муниципального жилищного 

фонда" 

Администрация 

поселения 975 0501 
02 3 01 

СП080 
200 10,0       

Основное мероприятие 3.2.  

«Мероприятия в области ком-

мунального хозяйства» 

Администрация 

поселения 975 0502 
02 3 02 

00000 
200 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1.  "Организа-

ция водоснабжения, теплоснаб-

жения и водоотведения" 

Администрация 

поселения 975 0502 
02 3 02 

00000 
200         

Основное мероприятие 3.3.  

«Благоустройство территории 

Медведкинского сельского по-

селения» 

Администрация 

поселения 
975 0503 

02 3 03 

00000 
200 325,5 310,1 310,1 310,1 

Мероприятие 3.3.1.  "Уличное 

освещение" 

Администрация 

поселения 975 0503 
02 3 03 

СП010 
200 224,6 200,1 200,1 200,1 

Мероприятие 3.3.2. «Организа-

ция и содержание мест захоро-

нения» 

Администрация 

поселения 975 0503 
02 3 03 

СП020 
200 27,3 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 3.3.3. «Прочие ме-

роприятия по благоустройству» 

Администрация 

поселения 975 0503 
02 3 03 

СП030 
200 18,3 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 3.3.4.  «Содержа-

ние и уборка территорий улиц, 

площадей, тротуаров, пешеход-

ных мостов в границах населен-

ных пунктов» 

Администрация 

поселения 

975 0503 
02 3 03 

СП040 
200 55,3 60,0 60,0 60,0 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016    №   93 

         

Форма 5 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Создание безопасной и комфортной среды проживания 

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Пермского края 

          
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
2
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа 2 

"Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в 

Медведкинском сельском по-

селении" 

Всего         0,0 162,1 162,1 162,1 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 0 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 1                                                                               

«Первичные меры пожарной 

безопасности Медведкинского 

сельского поселения»  

Всего         0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 975 0104 
02 1 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 2                                                                              

«Ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания и искусственных со-

оружений на них в Медвед-

кинском сельском поселении» 

Всего         0,0 162,1 162,1 162,1 

Администрация 

поселения 

975 х 
02 1 02 

00000 
х         



Основное мероприятие 2.1.  

«Приведение в нормативное со-

стояние автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на 

них» 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

00000 
200 0,0 162,1 162,1 162,1 

Мероприятие 2.1.5.  «Ремонт ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельских и городских поселений 

Пермского края, в том числе 

дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к 

дворовым территориям много-

квартирных домов» 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

2Т200 
200   162,1 162,1 162,1 

Подпрограмма 3                                                                             

«Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Медведкинского сельского по-

селения» 

Всего         0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 3 00 

00000 
х         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016    №   93 
 
 

         

Форма 8 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Создание безопасной и комфортной среды проживания 

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района 

          
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
2
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа 2 

"Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в 

Медведкинском сельском по-

селении" 

Всего         696,7 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 0 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 1                                                                               

«Первичные меры пожарной 

безопасности Медведкинского 

сельского поселения»  

Всего         0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 975 0104 
02 1 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 2                                                                              

«Ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания и искусственных со-

оружений на них в Медвед-

кинском сельском поселении» 

Всего         0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 

975 х 
02 1 02 

00000 
х         



Подпрограмма 3                                                                             

«Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Медведкинского сельского по-

селения» 

Всего         696,7 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 3 00 

00000 
х         

Основное мероприятие 3.1.  

«Мероприятия в области жи-

лищного хозяйства» 

Администрация 

поселения 975 0501 
02 3 01 

00000 
800 286,9 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.1.  "Взносы на 

проведение капитального  ре-

монта общего имущества мно-

гоквартирных домов (муници-

пальный жилищный фонд Мед-

ведкинского сельского поселе-

ния)" 

Администрация 

поселения 

975 0501 
02 3 01 

СП070 
800 286,9       

Основное мероприятие 3.2.  

«Мероприятия в области ком-

мунального хозяйства» 

Администрация 

поселения 975 0502 
02 3 02 

00000 
200 337,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1.  "Организа-

ция водоснабжения, теплоснаб-

жения и водоотведения" 

Администрация 

поселения 975 0502 
02 3 02 

СП060 
200 337,0       

Основное мероприятие 3.3.  

«Благоустройство территории 

Медведкинского сельского по-

селения» 

Администрация 

поселения 
975 0503 

02 3 03 

00000 
200 72,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.3.3. «Прочие ме-

роприятия по благоустройству» 

Администрация 

поселения 975 0503 
02 3 03 

СП030 
200 72,8       

 
 
 



Приложение 6 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016    №   93 

         

Форма 9 

Финансовое обеспечение муниципальной программы  "Создание безопасной и комфортной среды проживания в 

Медведкинском сельском поселении" за счет всех источников финансирования 

 

          
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы,
 
тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
2
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальня программа 2 

"Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в 

Медведкинском сельском по-

селении" 

Всего         2 032,1 1 533,3 1 536,2 1 553,5 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 0 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 1                                                                               

«Первичные меры пожарной 

безопасности Медведкинского 

сельского поселения»  

Всего         475,8 509,5 504,5 504,5 

Администрация 

поселения 975 0104 
02 1 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 1.1.  

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на тер-

ритории Медведкинского сель-

ского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
02 1 01 

00000 
х 471,3 504,5 504,5 504,5 

Мероприятие 1.1.1. «Обеспече-

ние деятельности добровольной 

пожарной команды Медведкин-

ского сельского поселения»  

Администрация 

поселения 

975 0104 
02 1 01 

00110 

100 428,9 415,4 415,4 415,4 

200 42,4 89,1 89,1 89,1 



Основное мероприятие 1.2.  

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного ха-

рактера» 

Администрация 

поселения 

975 0309 
02 1 02 

00000 
200 4,5 5,0     

Мероприятие 1.2.1. «Подготовка 

проектов, изготовление, приоб-

ретение буклетов, плакатов, па-

мяток и рекомендаций для  

учреждений, предприятий, орга-

низаций и физических лиц»  

Администрация 

поселения 

975 0309 
02 1 02 

00210 
200 4,5       

Подпрограмма 2                                                                              

«Ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания и искусственных со-

оружений на них в Медвед-

кинском сельском поселении» 

Всего         524,1 544,0 548,2 554,4 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 1 02 

00000 
х         

Основное мероприятие 2.1.  

«Приведение в нормативное со-

стояние автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на 

них» 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

00000 
200 524,1 544,0 548,2 554,4 

Мероприятие 2.1.1.  "Содержа-

ние автомобильных дорог" 

Администрация 

поселения 
975 0409 

02 2 01 

СП050 
200 504,1 361,9 366,1 372,3 

Мероприятие 2.1.2.  "Содержа-

ние искусственных сооружений 

автомобильных дорог" 

Администрация 

поселения 975 0409 
02 2 01 

СП050 
200 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 2.1.3.  «Ремонт ав-

томобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

поселения 
975 0409 

02 2 01 

00000 
200         



Мероприятие 2.1.4.  «Капиталь-

ный ремонт автомобильных до-

рог общего пользования и ис-

кусственных сооружений на 

них» 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

00000 
200         

Мероприятие 2.1.5.  «Ремонт ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельских и городских поселений 

Пермского края, в том числе 

дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к 

дворовым территориям много-

квартирных домов» 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

2Т200 
200   162,1 162,1 162,1 

Основное мероприятие 2.4.  

«Финансовое обеспечение до-

рожной деятельности за счет 

средств федерального бюджета» 

Администрация 

поселения 
975 0409 

02 2 01 

00000 
200 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1.  "Содержа-

ние и ремонт автомобильных 

дорог Медведкинского сельско-

го поселения за счет средств фе-

дерального бюджета" 

Администрация 

поселения 

975 0409 
02 2 01 

00000 
200         

Подпрограмма 3                                                                             

«Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройство территории 

Медведкинского сельского по-

селения» 

Всего         1 032,2 479,8 483,5 494,6 

Администрация 

поселения 
975 х 

02 3 00 

00000 
х         

Основное мероприятие 3.1.  

«Мероприятия в области жи-

лищного хозяйства» 

Администрация 

поселения 975 0501 
02 3 01 

00000 
х 296,9 169,7 173,4 184,5 



Мероприятие 3.1.1.  "Взносы на 

проведение капитального  ре-

монта общего имущества мно-

гоквартирных домов (муници-

пальный жилищный фонд Мед-

ведкинского сельского поселе-

ния)" 

Администрация 

поселения 

975 0501 
02 3 01 

СП070 
800 286,9 169,7 173,4 184,5 

Мероприятие 3.1.2.  "Содержа-

ние муниципального жилищного 

фонда" 

Администрация 

поселения 975 0501 
02 3 01 

СП080 
200 10,0       

Основное мероприятие 3.2.  

«Мероприятия в области ком-

мунального хозяйства» 

Администрация 

поселения 975 0502 
02 3 02 

00000 
200 337,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1.  "Организа-

ция водоснабжения, теплоснаб-

жения и водоотведения" 

Администрация 

поселения 975 0502 
02 3 02 

СП060 
200 337,0       

Основное мероприятие 3.3.  

«Благоустройство территории 

Медведкинского сельского по-

селения» 

Администрация 

поселения 
975 0503 

02 3 03 

00000 
200 398,3 310,1 310,1 310,1 

Мероприятие 3.3.1.  "Уличное 

освещение" 

Администрация 

поселения 975 0503 
02 3 03 

СП010 
200 224,6 200,1 200,1 200,1 

Мероприятие 3.3.2. «Организа-

ция и содержание мест захоро-

нения» 

Администрация 

поселения 975 0503 
02 3 03 

СП020 
200 27,3 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 3.3.3. «Прочие ме-

роприятия по благоустройству» 

Администрация 

поселения 975 0503 
02 3 03 

СП030 
200 91,1 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 3.3.4.  «Содержа-

ние и уборка территорий улиц, 

площадей, тротуаров, пешеход-

ных мостов в границах населен-

ных пунктов» 

Администрация 

поселения 

975 0503 
02 3 03 

СП040 
200 55,3 60,0 60,0 60,0 



 


