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Земское Собрание 
Верещагинского муниципального района 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

14.12.2017

О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии 
социально - экономического развития муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район Пермского края» до 2030 года
на период 2016 -  2018 годов

Руководствуясь решением Земского Собрания Верещагинского 
муниципального района от 01.06.2015 года №65/786 «О стратегическом 
планировании в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный 
район», Уставом муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по реализации Стратегии 
социально -  экономического развития муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» до 2030 года на 
период 2016 -  2018 годов, утверждённый решением Земского Собрания 
Верещагинского муниципального района от 05.07.2016 года № 13/166 
(прилагаются).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 
самоуправления, административно - территориального устройства, 
землепользования и собственности.

Председатель Земского Собрания ■
Верещагинского муниципального района •
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Глава муниципального района -  ”"с
глава администрации Верещагинского 
муниципального района
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С.В. Тунев

С.В. Кондратьев

18.12.2017 № 35/391



Приложение 
к решению Земского Собрания района 
от 14.12.2017 №35/391

Изменения в план мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район Пермского края» 
до 2030 года на период 2016 -  2018 годов

1. В разделе 1 «Развитие человеческого потенциала» приложения к плану мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского 
края» до 2030 года на период 2016 -  2018 годов (далее -  приложение к плану):

.1. строки 2.2.1, 2.2.2 задачи 2.2. изложить в новой редакции:
2.2.1 Содействие гражданам в 

поиске подходящей 
работы

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество трудоустроенных: 
2016 год -  1 200 чел.
2017 год -  935 чел.
2018 год -  935 чел.

Государственная программа 
Пермского края содействия 

занятости населения

2.2.2 Социальная адаптация 
безработных граждан на 

рынке труда

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество получателей услуг:
2016 год -  55 чел.
2017 год -  94 чел.
2018 год -  70 чел.

Государственная программа 
Пермского края содействия 

занятости населения

.2. строку 2.3.1 задачи 2.3. изложить в новой редакции:
2.3.1 Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество 
получателей услуг:
2016 год -  980 чел.
2017 год -  980 чел.
2018 год -  750 чел.

Государственная 
программа Пермского 

края содействия 
занятости населения



2.4.3 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество получателей 
образовательных услуг:

2016 год -  60 чел.
2017 год -  50 чел.
2018 год -  45 чел.

Государственная 
программа Пермского 

края содействия 
занятости населения

.4. задачу 2.5. изложить в новой редакции:
2.5 Задача 2.5: Развитие социального партнерства в вопросах профориентационного сопровождения обучающихся 

подростков и молодежи, безработных граждан, оказание помощи работодателям в подборе кадров
2.5.1 Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест
ГКУ ЦЗН 

Верещагинского 
района

Количество участников:
2016 год -  660 чел.
2017 год -  645 чел.
2018 год -  510 чел.

Государственная программа 
Пермского края содействия 

занятости населения

2.5.2 Организация временного 
трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество
трудоустроенных:
2016 год -  18 чел.
2017 год -  16 чел.
2018 год -  16 чел.

Государственная программа 
Пермского края содействия 

занятости населения

2.5.3 Организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество
трудоустроенных:
2016 год -  110 чел.
2017 год -  83 чел.
2018 год -  83 чел.

Государственная программа 
Пермского края содействия 

занятости населения

1.5. графу 5 задачи 3.1 и 3.2 дополнить словами «муниципальная программа «Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района»»;



3.1.3 Строительство и материально
техническое оснащение здания 
"корпус № 2 на 675 учащихся 

МАОУ "СОШ № 121" в г. 
Верещагино" по адресу: Пермский 

край, г. Верещагино, ул. 
Железнодорожная, 20

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Доля обучающихся во 
вторую смену в 

организациях общего 
образования:

2016 год -  20%
2017 год -  20%
2018 год -  22%

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Верещагинского 
муниципального района на 2014-2018 

годы», муниципальная программа 
«Развитие системы образования 

Верещагинского муниципального 
района»

.7. строку 3.2.3 задачи 3.2 изложить в новой редакции:
3.2.3 Профессиональная 

переподготовка руководителей 
дошкольных, 

общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного образования

Управление
образования

администрации
Верещагинского
муниципального

района

Доля руководителей, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку:

2016 год -  90/100%
2017 год -  95/100% 

2018 год -  100%

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Верещагинского 
муниципального района на 2014-2018 

годы», муниципальная программа 
«Развитие системы образования 

Верещагинского муниципального 
района»

.8. строку 3.3.3 задачи 3.3 изложить в новой редакции:
3.3.3 Удовлетворение Отдел культуры, Количество участников Муниципальная программа «Развитие

потребностей всех молодежи и спорта мероприятий: сферы культуры, молодежной
категорий населения в администрации 2016 год -  24 800 чел. политики, физической культуры и

мероприятиях культуры Верещагинского 2017 год -  22 600 чел. спорта в Верещагинском
муниципального 2018 год -  22 700 чел. муниципальном районе»

района
1.9. строку 3.3.5 задачи 3.3 изложить в новой редакции:

3.3.5 Проведение Администрация Увеличение численности участников Муниципальная программа «Развитие
культурно - Вознесенского культурно - досуговых и спортивных культуры в Вознесенском сельском

массовых сельского мероприятий (по сравнению с поселении на 2016-2018 годы»,
(досуговых) поселения предыдущим годом): муниципальная программа «Развитие
мероприятий 2016 год -  7,0% культуры в Вознесенском сельском

2017 год -  7,1% поселении»
2018 год -  7,0%



3.3.7 Проведение культурно -  
массовых (досуговых) 

мероприятий

Администрация
Нижнегалинского

сельского
поселения

Количество проведенных культурно - 
досуговых мероприятий:

2016 год -  360 ед.
2017 год -  370 ед.
2018 год -  300 ед.

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 

Нижнегалинском сельском 
поселении»

3.3.8 Проведение культурно -  
массовых (досуговых) 

мероприятий

Администрация
Путинского
сельского
поселения

Количество проведенных 
мероприятий:

2016 год -  389 ед.
2017 год -  360 ед.
2018 год -  365 ед.

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
Путинском сельском 

поселении»

.11. строку 3.4.1 задачи 3.4 изложить в новой редакции:
3.4.1 Повышение уровня 

узнаваемости территории 
и поддержка учреждений 

культуры

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района

Количество реализованных 
социально-культурных 

проектов:
2016 год -  7 ед.

2017 год -  11 ед.
2018 год -  7 ед.

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, 

молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

в Верещагинском 
муниципальном районе»

.12. строку 3.5.1 задачи 3.5 изложить в новой редакции:
3.5.1 Обеспечение доступности 

дополнительного 
образования детей в 

области искусств

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района

Количество обучающихся в 
системе дополнительного 

образования в области 
искусств:

2016 год -  969 чел.
2017 год -  903 чел.
2018 год -  969 чел.

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, 

молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

в Верещагинском 
муниципальном районе»



3.6.1 Поддержка Отдел культуры, Количество обучающихся, Муниципальная программа «Развитие сферы
одаренных молодежи и спорта участвующих в мероприятиях за культуры, молодежной политики, физической

детей администрации пределами Верещагинского культуры и спорта в Верещагинском
Верещагинского муниципального района: муниципальном районе»
муниципального 2016 год -  120 чел.

района 2017 год -  100 чел.
2018 год -  100 чел.

1.14. графу 5 задачи 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 дополнить словами «муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в Верещагинском муниципальном районе»»;

1.1 5. строки 5.1.1, 5.1.3 задачи 5.1 изложить в новой редакции:
5.1.1 Организация работы 

межведомственных 
комиссий на территории 

Верещагинского 
муниципального района

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество 
проведенных заседаний 

(всех комиссий):
2016 год -  12 ед.
2017 год -  12 ед.
2018 год -  16 ед.

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном 

образовании «Верещагинский 
муниципальный район», муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений 
в Верещагинском муниципальном районе»

5.1.3 Информирование 
населения района о 

профилактике 
правонарушений через 

средства массовой 
информации и Интернет

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество статей в 
СМИ и сети Интернет:

2016 год -  70 ед.
2017 год -  80 ед.
2018 год -  60 ед.

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном 

образовании «Верещагинский 
муниципальный район», муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений 
в Верещагинском муниципальном районе»

1.1 6. строку 5.2.1 задачи 5.2 изложить в новой редакции:
5.2.1 Проведение оперативно

профилактических 
рейдов по выявлению и 

раскрытию преступлений 
в лесопромышленном 

комплексе

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество рейдов:
2016 год -  6 шт.
2017 год -  6 шт.
2018 год -  4 шт.

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном 

образовании «Верещагинский 
муниципальный район», муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений 
в Верещагинском муниципальном районе»



5.3.1 Месячник безопасности 
детей в образовательных 

организациях района

Управление
образования

администрации
Верещагинского
муниципального

района

Доля охваченных 
учащихся 

с 1 по 11 класс:
2016 год -  70%
2017 год -  70%
2018 год -  80%

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном 

образовании «Верещагинский 
муниципальный район», муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений 
в Верещагинском муниципальном районе»

5.3.2 Проведение ежегодной 
родительской 
конференции

Управление
образования

администрации
Верещагинского
муниципального

района

Количество 
представленных школ:

2016 год -  20 шт.
2017 год -  20 шт.
2018 год -  19 шт.

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном 

образовании «Верещагинский 
муниципальный район», муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений 
в Верещагинском муниципальном районе»

1.1 8. строки 5.4.3, 5.4.4 задачи 5.4 изложить в новой редакции:
5.4.3 Проведение 

анкетирования учащихся 
образовательных 

организаций по вопросам 
употребления ПАВ

Управление
образования

администрации
Верещагинского
муниципального

района

Доля респондентов:
2016 год -  85% 
(8-11 классов)

2017 год -  90% 
(8-11 классов)

2018 год -  79% 
(6-11 классов)

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном 

образовании «Верещагинский 
муниципальный район», муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений 
в Верещагинском муниципальном районе»

5.4.4 Мероприятия для 
подростков и молодежи, 

направленные на 
поддержание здорового 

образа жизни, 
противодействие 

наркомании

Управление
образования

администрации
Верещагинского
муниципального

района

Количество участников 
мероприятия:

2016 год -  230 чел.
2017 год -  250 чел
2018 год -  80 чел.

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном 

образовании «Верещагинский 
муниципальный район», муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений 
в Верещагинском муниципальном районе»



2. В разделе 2 «Экономическое развитие» приложения к плану:
2.1. графу 5 задачи 1 -7 дополнить словами «муниципальная программа «Экономическое развитие Верещагинского

муниципального района»»; 
2.2. строку 1.1 задачи 1 изложить в новой редакции:

1.1 Формирование и ведение Отдел Количество проектов Муниципальная программа «Экономическое
реестра инвестиционных экономического и площадок развитие Верещагинского муниципального

проектов и инвестиционных развития включенных в реестр: района на 2015-2017 годы»,
площадок, реализуемых администрации 2016 год -  6 ед. муниципальная программа «Экономическое

(планируемых к реализации) Верещагинского 2017 год -  5 ед. развитие Верещагинского муниципального
на территории муниципального 2018 год - 5 ед. района»

Верещагинского района района
2.3. строку 3.2 задачи 3 изложить в новой редакции:

3.2 Организация участия в Отдел Количество Муниципальная программа «Экономическое
выставочно-ярмарочной экономического участников: развитие Верещагинского муниципального района

деятельности на развития 2016 год -  40 ед. на 2015-2017 годы»,
муниципальном уровне администрации 2017 год -  25 ед. муниципальная программа «Экономическое

(районная выставка - Верещагинского 2018 год -  30 ед. развитие Верещагинского муниципального
ярмарка производителей муниципального района»

товаров и услуг) района
2.4. строку 4.1 задачи 4 изложить в новой редакции:

4.1 Государственная поддержка Отдел Количество Муниципальная программа «Экономическое
малого и среднего экономического субъектов развитие Верещагинского муниципального района

предпринимательства, развития получивших на 2015-2017 годы»,
включая крестьянские администрации поддержку: муниципальная программа «Экономическое

(фермерские) хозяйства Верещагинского 2016 год -  9 ед. развитие Верещагинского муниципального
муниципального 2017 год -  0 ед. района»

района 2018 год -  6 ед.



5.1 Реализация массовых краткосрочных Отдел Количество Муниципальная программа
программ обучения, направленных на экономического получателей «Экономическое развитие

приобретение базовых знаний и начальных развития образовательных Верещагинского муниципального
практических навыков ведения администрации услуг: района на 2015-2017 годы»,

предпринимательской деятельности, Верещагинского 2016 год -  150 ед. муниципальная программа
целевых групп граждан и субъектов МСП. муниципального 2017 год -  150 ед. «Экономическое развитие

Реализация специальных тематических 
программ переподготовки и повышения 

квалификации субъектов МСП и их 
сотрудников

района 2018 год -  155 ед. Верещагинского муниципального 
района»

2.6. задачу 8 изложить в новой редакции:
8 Задача 8: Увеличение объёмов производства основных видов продукции растениеводства и животноводства

8.1 Возмещение части 
затрат для 

приобретения 
горюче-смазочных 

материалов

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района

Увеличение 
посевных площадей: 
2016 год -  26 750 га

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Верещагинского муниципального 
района на 2015-2017 годы»

8.2 Возмещение части 
затрат на межевание 
сельскохозяйственн 

ых земель

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района

Оформление 
невостребованных 

долей (паев):
2016 год -  0 га
2017 год -  0 га

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Верещагинского муниципального 
района на 2015-2017 годы»

8.3 Возмещение части 
затрат 

сельхозтоваро
производителям за 
реализацию молока

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района

Объем производства 
/ реализации молока:

2017 год -  
0 т / 6 068 т
2018 год -  
26 230 т / 0т

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Верещагинского муниципального 
района на 2015-2017 годы», муниципальная 
программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района»



9 Задача 9: Сохранение и развитие кадрового потенциала
9.1 Субсидирование части затрат на 

подготовку и переподготовку 
трактористов-машинистов 

сельхозпредприятий и КФХ

Отдел сельского 
хозяйства администрации 

Верещагинского 
муниципального района

Обучение
трактористов-
машинистов:

2016 год -  0 чел.
2017 год -  0 чел.

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района 

на 2015-2017 годы»
9.2 Организация и проведение 

районных конкурсов 
профессионального мастерства 

среди работников сельского 
хозяйства Верещагинского 

муниципального района

Отдел сельского 
хозяйства администрации 

Верещагинского 
муниципального района

Количество
мероприятий:

2016 год -  5 шт.
2017 год -  4 шт.
2018 год -  5 шт.

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района 

на 2015-2017 годы», муниципальная 
программа «Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельских 
территорий Верещагинского 

муниципального района»
9.3 Организация и проведение 

сельскохозяйственных ярмарок- 
выставок

Отдел сельского 
хозяйства администрации 

Верещагинского 
муниципального района

Количество
мероприятий:

2016 год -  6 шт.
2017 год -  2 шт.
2018 год -  2 шт.

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района 

на 2015-2017 годы», 
муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального 
района»

2.8. графу 5 задачи 10-13 дополнить словами «муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района»;



10 Задача 10: Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством

10.1 Поддержка
начинающих

фермеров

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 
муниципального 

района

Оказание государственной 
поддержки начинающим 

фермерам:
2016 год -  2 ед.
2017 год -  5 ед.
2018 год -  3 ед.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района на 2015-2017 
годы», муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района»
2.10. задачу 11 изложить в новой редакции:

11 Задача 11: Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования, в том числе 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сельской местности, реализующих проекты в сфере закупа, 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции

11.1 Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района

Количество
субсидируемых

договоров:
2016 год -  45 шт.
2017 год -  16 шт.
2018 год -  10 шт.

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального 

района на 2015-2017 годы»

11.2 Конкурс на лучшее подсобное 
хозяйство, крестьянское 
(фермерское) хозяйство в 

Верещагинском муниципальном 
районе

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района

Количество
участников:

2016 год -  5 ед.
2017 год -  0 ед.

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального 

района на 2015-2017 годы»
2.11. строки 12.1, 12.2 задачи 12 изложить в новой редакции:

12.1 Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 

сельской местности

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 
муниципального 

района

Количество
выданных

свидетельств:
2016 год -  1 ед.
2017 год -  1 ед.
2018 год -  1 ед.

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района на 2015-2017 
годы», муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района»



12.2 Улучшение жилищных 
условий молодых 
семей и молодых 

специалистов 
проживающих в 

сельской местности

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 
муниципального 

района

Количество
выданных

свидетельств:
2016 год -  4 ед.
2017 год -  3 ед.
2018 год -  3 ед.

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района на 2015-2017 
годы», муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района»
2.12. задачу 13 изложить в новой редакции:

13 Задача 13: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
13.1 Строительство 

распределительн 
ых газопроводов 

в сельских 
поселениях

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Строительство 
распределительных газовых 

сетей:
2016 год -  4,172 км
2017 год -  6,66 км
2018 год -  6,66 км

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района на 2015
2017 годы»,

муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района»
13.2 Строительство 

распределительн 
ого газопровода 

в
г. Верещагино

Администрация
Верещагинского

городского
поселения

Протяженность 
строительства 

распределительных 
газопроводов низкого 

давления на территории 
поселения:

2016 год -  733,7 п.м.
2017 год -  1 441,8 п.м.
2018 год -  4 670,7 п.м.

Программа социально -  экономического развития 
Верещагинского городского поселения на 2014-2018

годы

13.3 Строительство и 
реконструкция 
сельских дорог

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Протяженность 
реконструируемого участка: 

2016 год -  0 км 
2017 год -  2,87 км 

2018 год -  0 км

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района на 2015
2017 годы»,

муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района»



3. В разделе 3 «Развитие территории» приложения к плану: 
3.1 задачу 7 дополнить строками:_______________ _______

7.3 Проведение мероприятий 
антикоррупционной 

направленности (совещания, 
семинары)

Администр ация 
Бородульского 

сельского 
поселения

Количество мероприятий:
2017 год -  6 ед.
2018 год -  6 ед.

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 

Бородульском сельском 
поселении»

7.4 Направление нормативных 
правовых актов на 

антикоррупционную экспертизу

Администрация
Бородульского

сельского
поселения

Доля НПА, направленных на 
экспертизу/доля НПА, к которым 

предъявлены обоснованные 
требования об исключении:

2017 год -  100% / 0
2018 год -  100% / 0

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 

Бородульском сельском 
поселении»

7.5 Направление нормативных 
правовых актов на 

антикоррупционную экспертизу

Администрация
Путинского
сельского
поселения

Доля НПА, направленных на 
экспертизу/доля НПА, к которым 

предъявлены обоснованные 
требования об исключении:

2017 год -  100% / 0
2018 год -  100% / 0

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 

Путинском сельском 
поселении Верещагинского 

района Пермского края»

7.6 Направление нормативных 
правовых актов на 

антикоррупционную экспертизу

Администрация 
Нижнегалинског 

о сельского 
поселения

Доля НПА, направленных на 
экспертизу/доля НПА, к которым 

предъявлены обоснованные 
требования об исключении: 

2018 год -  100% / 0

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 

Нижнегалинском сельском 
поселении»



8.2 Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 

квалификации муниципальных 
служащих администрации 

Верещагинского муниципального 
района, ее отраслевых 

(функциональных) органов

Администр ация 
Верещагинского 

муниципального района, 
Управление образования, 

Управление финансов, 
Управление имущественных 

отношений и инфраструктуры 
администрации 

Верещагинского 
муниципального района

Численность лиц, 
прошедших подготовку, 

переподготовку или 
повышение 

квалификации:
2016 год -  5 чел.
2017 год -  2 чел.
2018 год -  0 чел.

Муниципальная 
программа 

«Муниципальное 
управление в 

Верещагинском 
муниципальном районе»

8.3 Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы. 

Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Администрация 
Верещагинского городского 

поселения

Число муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение в соответствии 
с муниципальным 

заказом на 
профессиональную 

переподготовку, 
повышение 

квалификации и 
стажировку:

2016 год -  6 ед.
2017 год -  6 ед.
2018 год -  6 ед.

Муниципальная 
программа «Организация 

муниципального 
управления в органах 

местного самоуправления 
Верещагинского 

городского поселения»

3.3. задачу 8 дополнить строками 8.4-8.7:
8.4 Профессиональная подготовка, Администрация Численность лиц, Муниципальная программа

переподготовка, повышение Бородульского прошедших подготовку, «Муниципальное управление в
квалификации муниципальных сельского переподготовку или Бородульском сельском поселении»

служащих администрации поселения повышение квалификации:
Бородульского сельского 2017 год -  0 чел.

поселения 2018 год -  1 чел.



8.5 Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 

квалификации муниципальных 
служащих администрации 

Путинского сельского поселения 
Верещагинского района 

Пермского края

Администр ация 
Путинского 
сельского 
поселения

Численность лиц, 
прошедших подготовку, 

переподготовку или 
повышение квалификации:

2017 год -  1 чел.
2018 год -  1 чел.

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 
Путинском сельском поселении 

Верещагинского района Пермского 
края»

8.6 Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 

квалификации муниципальных 
служащих администрации 

Нижнегалинского сельского 
поселения

Администрация
Нижнегалинского

сельского
поселения

Численность лиц, 
прошедших подготовку, 

переподготовку или 
повышение квалификации: 

2018 год -  1 чел.

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 

Нижнегалинском сельском 
поселении»

8.7 Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Администрация
Зюкайского
сельского
поселения

Число муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение в соответствии с 
муниципальным заказом на 

профессиональную 
переподготовку, повышение 

квалификации и 
стажировку:

2018 год -  4 чел.

Муниципальная программа 
«Организация муниципального 
управления в органах местного 

самоуправления МО «Зюкайское 
сельское поселение» на 2018-2021 

годы»

3.4. задачу 10 изложить в новой редакции:
10 Задача 10. Повышение открытости деятельности администрации Верещагинского муниципального района, ее 

отраслевых (функциональных) органов через средства массовой информации
10.1 Размещение информации о деятельности 

администрации Верещагинского 
муниципального района, ее отраслевых 
(функциональных) органах в районных 
средствах массовой информации и на 

официальном сайте

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество материалов:
2016 год -  350 ед.
2017 год -  320 ед.
2018 год -  350 ед.

Муниципальная 
программа 

«Муниципальное 
управление в 

Верещагинском 
муниципальном районе»



10.2 Информационная открытость органов 
местного самоуправления поселения

Администрация
Верещагинского

городского
поселения

Количество подготовленных 
и опубликованных 

информационных материалов 
в печатных средствах 

массовой информации о 
деятельности органов 

местного самоуправления 
поселения:

2016 год -  20 ед.
2017 год -  23 ед.
2018 год -  28 ед.

Муниципальная 
программа «Организация 

муниципального 
управления в органах 

местного самоуправления 
Верещагинского 

городского поселения»

10.3 Опубликования правовых актов органов 
местного самоуправления Бородульского 

сельского поселения

Администрация
Бородульского

сельского
поселения

Опубликование правовых 
актов:

2017 год -  15 000 кв. см
2018 год -  15 000 кв. см

Муниципальная 
программа 

«Муниципальное 
управление в 

Бородульском сельском 
поселении»

10.4 Информационная открытость органов 
местного самоуправления Вознесенского 

сельского поселения

Администрация
Вознесенского

сельского
поселения

Опубликование правовых 
актов органов местного 

самоуправления:
2018 год -  100%

Муниципальная 
программа 

«Совершенствование 
муниципального 

управления в 
Вознесенском сельском 

поселении сельского 
поселения»

10.5 Опубликование правовых актов 
администрации Путинского сельского 

поселения Верещагинского района 
Пермского края и иной информации, 

связанной с ее деятельностью

Администрация
Путинского
сельского
поселения

Количество опубликованных 
материалов:

2017 год -  20 ед.
2018 год -  10 ед.

Муниципальная программа 
«Муниципальное 

управление в Путинском 
сельском поселении 

Верещагинского района 
Пермского края»



10.6 Опубликование правовых актов Администрация
Нижнегалинского

сельского
поселения

Количество опубликованных 
материалов:

2018 год -  45 ед.

Муниципальная 
программа 

«Муниципальное 
управление в 

Нижнегалинском 
сельском поселении»

10.7 Информационная открытость органов 
местного самоуправления поселения

Администрация
Зюкайского
сельского
поселения

Количество информационных 
материалов о деятельности 

органов местного 
самоуправления поселения, 
опубликованных в печатных 

средствах массовой 
информации:

2018 год -  20 ед.

Муниципальная 
программа «Организация 

муниципального 
управления в органах 

местного самоуправления 
МО «Зюкайское сельское 
поселение» на 2018-2021 

годы»
4. В разделе 4 «Создание комфортной среды проживания» приложения к плану:
4.1. задачу 1 изложить в новой редакции:__________________________________

1 Задача 1: Формирование комфортной среды в рамках укрепления толерантности и профилактики экстремизма
1.1 Проведение 

конференции на тему: 
«Профилактика 
экстремистской 
деятельности в 

молодежной среде»

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество
участников:

2016 год -  0 чел.
2017 год -  0 чел.

2018 год -  60 чел.

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, гармонизация 

межнациональных отношений в муниципальном 
образовании «Верещагинский муниципальный район» 

на 2015-2017 годы», муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в Верещагинском 

муниципальном районе»
1.2 Акция, посвященная 

международному дню 
толерантности

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество 
участников: 

2016 год -  0 чел.
2017 год -  100 чел.
2018 год -  80 чел.

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, гармонизация 

межнациональных отношений в муниципальном 
образовании «Верещагинский муниципальный район» 

на 2015-2017 годы», муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в Верещагинском 

муниципальном районе»



1.3 Приобретение 
буклетов, плакатов, 

памяток и 
рекомендаций по 

антитеррористической 
тематике

Администрация 
Путинского 
сельского 
поселения 

Верещагинского 
района 

Пермского края

Количество 
приобретенных 

буклетов, памяток, 
плакатов:

2016 год -  900 ед.
2017 год -  900 ед.
2018 год -  900 ед.

Муниципальная программа 
«Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории Путинского сельского 

поселения Верещагинского района Пермского края»

1.4 Мероприятия, 
посвященные Дню 

народного единства и 
согласия

Администрация
Бородульского

сельского
поселения

Количество
участников:

2017 год -  20 чел.
2018 год -  20 чел.

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявления» на 

территории муниципального образования 
«Бородульского сельского поселения» на 2017-2019

годы»
4.2. строку 2.2 задачи 2 изложить в новой редакции:

2.2 Мероприятия, Администрация Количество Муниципальная программа
посвященные Верещагинского участников: «Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных

Дню муниципального 2016 год -  200 чел. отношений в муниципальном образовании «Верещагинский
народного района 2017 год -  200 чел. муниципальный район» на 2015-2017 годы»,
единства и 2018 год -  150 чел. муниципальная программа «Профилактика правонарушений в
согласия Верещагинском муниципальном районе»

4.3. строку 3.1 задачи 3 изложить в новой редакции:
3.1 Предоставление социальных Администрация Количество молодых семей, Муниципальная программа «Развитие

выплат молодым семьям на Верещагинского получивших социальные сферы культуры, спорта и молодежной
приобретение (строительство) городского выплаты на приобретение политики в Верещагинском городском
жилья в рамках федеральной поселения (строительство) жилья: поселении», муниципальная программа

целевой программы 2016 год -  0 «Развитие сферы культуры, спорта и
«Жилище» на 2015 -  2020 2017 год - молодежной политики в Верещагинском

годы не менее 1 ед. /5 чел.
2018 год -  

не менее 1 ед. / 4 чел.

городском поселении»



5.2 Содержание Администрация Протяженность автомобильных Муниципальная программа
автомобильных дорог Верещагинского дорог местного значения: «Развитие и функционирование
местного значения и городского 2016 год - 154,478 км дорожно-транспортного комплекса

искусственных поселения 2017 год - 154,478 км Верещагинского городского
сооружений на них 2018 год - 154,478 км поселения»

4.5. строки 5.9, 5.11-5.15 задачи 5 изложить в новой редакции:
5.9 Ремонт автомобильных 

дорог местного значения 
и искусственных 

сооружений на них

Администрация
Верещагинского

городского
поселения

Протяженность автомобильных дорог, 
приведенных в нормативное состояние: 

2016 год -  2,3 км
2017 год -  не менее 26,283 км
2018 год -  не менее 35,594 км

Муниципальная программа 
«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 
комплекса Верещагинского 

городского поселения»
5.11 Ремонт автомобильных 

дорог местного значения 
и искусственных 

сооружений на них

Администрация
Вознесенского

сельского
поселения

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог местного 

значения и искусственных сооружений 
на них:

2016 год -  0,8 км
2017 год -  0,95 км
2018 год -  0,45 км

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в 
Вознесенском сельском 

поселении»

5.12 Ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

и искусственных 
сооружений на них

Администрация
Зюкайского
сельского
поселения

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог местного 

значения и искусственных сооружений 
на них:

2016 год -  3 560 п.м
2017 год -  1 435,5 п.м
2018 год -  1 630,5 п.м

Муниципальная программа 
«Обеспечение сохранности и 

развитие автомобильных дорог 
МО «Зюкайское сельское 

поселение»

5.13 Ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

и искусственных 
сооружений на них

Администрация
Нижнегалинского

сельского
поселения

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог:

2016 год -  0,7 км
2017 год -  0,4 км
2018 год -  0,5 км

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства на 
территории Нижнегалинского 

сельского поселения»



5.14 Ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

и искусственных 
сооружений на них

Администрация
Путинского
сельского
поселения

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог:

2016 год -  0,8 км
2017 год -  0,87 км
2018 год -  1,6 км

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 
Путинского сельского 

поселения»
5.15 Ремонт автомобильных 

дорог местного значения 
и искусственных 

сооружений на них

Администрация
Сепычевского

сельского
поселения

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог:
2016 год -  1000 п.м.
2017 год -  1530 п.м.
2018 год -  1000 п.м.

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 
Сепычевского сельского 

поселения»
4.6. задачу 8 изложить в новой редакции:

8 Задача 8: Создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе ликвидацию аварийного и 
ветхого жилья

8.1 Капитальный 
ремонт общего 

имущества 
многоквартирных 

домов на территории 
поселения

Администрация
Верещагинского

городского
поселения

Количество многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт в 

соответствии с региональной программой:
2016 год -  0 ед.
2017 год -  8 ед.
2018 год -  18 ед.

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 
Верещагинского городского 

поселения»

8.2 Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда

Администрация
Верещагинского

городского
поселения

Количество человек переселенных из 
ветхого и аварийного жилья:

2016 год -  не менее 9 чел.
2017 год -  не менее 12 чел.
2018 год -  не менее 12 чел.

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 
Верещагинского городского 

поселения»
8.3 Снос аварийных 

жилых (нежилых) 
объектов 

недвижимости 
муниципальной 
собственности

Администрация
Верещагинского

городского
поселения

Площадь снесенного ветхого и аварийного 
жилищного фонда поселения:
2016 год -  не менее 215,4 м
2017 год -  не менее 161,7 м2
2018 год -  не менее 161,7 м2

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 
Верещагинского городского 

поселения»



9.2 Выдача разрешений на ввод 
объектов капитального 

строительства в эксплуатацию и 
разрешений на строительства, 
реконструкцию, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

Верещагинского 
муниципального 

района

Количество выданных 
разрешений:

2016 год -  170 шт.
2017 год -  185 шт.
2018 год -  200 шт.

Муниципальная программа «Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Верещагинский 
муниципальный район» в сфере управления 
муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной 

деятельности»

9.4 Предоставление земельных 
участков, предоставленных для 

жилищного строительства

Администрация
Верещагинского

городского
поселения

Площадь земельных 
участков, 

предоставленных для 
жилищного 

строительства: 
2016 год -  12,95 га

2017 год -  
не менее 1 га

2018 год -  
не менее 1 га

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и 

регулирование земельных отношений на 
территории Верещагинского городского 

поселения», 
Муниципальная программа 

«Градостроительство и землеустройство на 
территории Верещагинского городского 

поселения»

4.8. строки 10.2, 10.3, 10.6, 10.8 задачи 10 изложить в новой редакции:
10.2 Организация

противопожарной
Администрация
Верещагинского

Снижение 
количества пожаров:

Муниципальная программа «Обеспечение мер 
пожарной безопасности и защиты населения от

пропаганды путем 
информирования 

населения о мерах 
пожарной безопасности

городского
поселения

2016 год
2017 год
2018 год

д. 
д. 

д.
е 

е 
е 

6 
6 

4
1 

1 
1

чрезвычайных ситуаций на территории 
Верещагинского городского поселения», 

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Верещагинского городского поселения»



10.3 Обучение населения Администр ация 
Нижнегалинского 

сельского 
поселения

Количество 
обученных человек, 
в т.ч в спец.учебных 

заведениях УМЦ: 
2016 год -  30 чел.
2017 год -0  чел.
2018 год -  0 чел.

Муниципальная программа «Обеспечение 
защищенности населения и территории 

Нижнегалинского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и повышения уровня 
безопасности людей на водных объектах»

10.6 Обучение членов 
комиссии по ГО и ЧС

Администрация
Путинского
сельского
поселения

Количество лиц, 
прошедших 
обучение:

2016 год -  1 чел
2017 год -  0 чел.
2018 год -  0 чел.

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населения Путинского сельского 

поселения»

10.8 Содержание и ремонт 
пожарных гидрантов в п. 

Бородулино

Администрация
Путинского
сельского
поселения

Количество 
пожарных 

гидрантов, ед.:
2016 год -  8
2017 год -  5
2018 год -  5

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населения Путинского сельского 

поселения»

4.9. задачу 11 изложить в новой редакции:
11 Задача 11: Развитие современной спортивной, туристической и рекреационной инфраструктуры

11.1 Строительство 
физкультурно -  

оздоровительного 
комплекса в г. 
Верещагино 

Пермского края

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности:
2016 год -  29,8%
2017 год -  32,8%
2018 год -35,8%

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, 

молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Верещагинском муниципальном 

районе»



11.2 Межшкольный Администрация Количество вновь построенных спортивных Муниципальная программа
стадион в Верещагинского объектов: «Развитие сферы культуры,

г. Верещагино муниципального 2016 год -  0 ед. молодежной политики,
района 2017 год -  1 ед. физической культуры и спорта в

2018 год -  0 ед. Верещагинском муниципальном
районе»

5. В разделе 5 «Управление ресурсами» приложения к плану:
5.1. строки 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 задачи 2 изложить в новой редакции:

2.1 Обустройство 
санкционированны 

х свалок на 
территории 

муниципального 
района

Сектор развития 
инфраструктуры, ресурсов и 
охраны окружающей среды 
управления имущественных 

отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского 

муниципального района

Приведение свалок в 
нормативное состояние в 

соответствии с требованиями 
СанПиН:

2016 год -  1 шт.
2017 год -  3 шт.
2018 год -  2 шт.

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 

территории Верещагинского 
муниципального района»

2.2 Утилизация 
отходов 

производства и 
потребления от 
муниципальных 

учреждений района

Сектор развития 
инфраструктуры, ресурсов и 
охраны окружающей среды 
управления имущественных 

отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского 

муниципального района

Сбор ртутьсодержащих отходов, 
люминесцентных ламп, 
оргтехники, приборов и 

оборудования:
2016 год -  3 500 шт./2 кг
2017 год -  3 500 шт./10 кг
2018 год -  3 500 шт./75 кг

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 

территории Верещагинского 
муниципального района»

2.4 Сбор и вывоз 
мусора с 

территории 
поселения

Администрация Верещагинского 
городского поселения

Сбор и вывоз мусора с 
несанкционированных свалок: 

2016 год -  254 тонн
2017 год -  не менее 254 тонн
2018 год -  не менее 400 тонн

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Верещагинского городского 

поселения»



2.6 Сбор и вывоз Администрация Вознесенского Объем собранного и вывезенного Муниципальная программа
мусора с сельского поселения мусора: 

2016 год -  53 м3
«Содержание и развитие

территории муниципального хозяйства в
поселения 2017 год -  70 м3

2018 год -  70 м3
Вознесенском сельском 

поселении»

5.2. задачу 2 дополнить строкой 2.9:
2.9 Сбор и вывоз Администрация Уменьшение количества Муниципальная программа

мусора с территории Зюкайского несанкционированных свалок: «Благоустройство
поселения сельского поселения 2016 год -  75 шт. территории МО «Зюкайское сельское

2017 год -  70 шт. поселение» на 2016-2018 гг.
2018 год -  65 шт.

5.3. строки 4.3 - 4.6 задачи 4 изложить в новой редакции:
4.3 Оплата потребленной 

электроэнергии по 
уличному освещению

Администрация
Вознесенского

сельского
поселения

Количество потребляемой 
электроэнергии для освещения, улиц:

2016 год -  102 800 кВт*ч.
2017 год -  118 000 кВт*ч.

2018 год -  120 000 кВт*ч.

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в 
Вознесенском сельском 

поселении»

4.4 Оплата потребленной 
электроэнергии по 

уличному освещению

Администрация
Зюкайского
сельского
поселения

Снижение объемов потребления 
электроэнергии:

2016 год -  35 кВт*ч.
2017 год -  35 кВт*ч.
2018 год -  35 кВт*ч.

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории МО 
«Зюкайское сельское поселение» 

на 2018-2020 гг.»

4.5 Оплата потребленной 
электроэнергии по 

уличному освещению

Администрация
Нижнегалинского

сельского
поселения

Количество потребляемой 
электроэнергии для освещения улиц:

2016 год -  60 200 кВт*ч.
2017 год -  60 200 кВт*ч.
2018 год -  45 000 кВт*ч.

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства на 
территории Нижнегалинского 

сельского поселения»



4.6 Оплата потребленной Администрация Количество потребленной Муниципальная программа
электроэнергии по Путинского электроэнергии: «Содержание и развитие

уличному освещению сельского 2016 год -  94 000 кВт*ч. муниципального хозяйства
поселения 2017 год -  155 000 кВт*ч.

2018 год -  148 000 кВт*ч.
Путинского сельского поселения»

5.4. строки 5.2.2 -  5.2.9 задачи 5.2 изложить в новой редакции:
5.2.2 Содержание и 

обслуживание 
муниципального 

имущества, 
находящегося в 

муниципальной казне

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

Верещагинского 
муниципального района

Количество
объектов:

2016 год -  15 шт.
2017 год -  13 шт.
2018 год -  0 шт.

Муниципальная программа «Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Верещагинский 
муниципальный район» в сфере управления 
муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной 

деятельности»

5.2.3 Капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 

домов (помещений, 
находящихся в 

муниципальной казне)

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

Верещагинского 
муниципального района

Количество
помещений:

2016 год -  25 шт.
2017 год -  25 шт.
2018 год -  25 шт.

Муниципальная программа «Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Верещагинский 
муниципальный район» в сфере управления 
муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной 

деятельности»

5.2.4 Содержание общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах (помещениях, 

находящихся в 
муниципальной казне)

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

Верещагинского 
муниципального района

Количество
помещений:

2016 год -  3 шт.
2017 год -  5 шт.
2018 год -  5 шт.

Муниципальная программа «Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Верещагинский 
муниципальный район» в сфере управления 
муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной 

деятельности»



5.2.5 Обеспечение жителей 
водоснабжением, 
водоотведением, 

газоснабжением и 
центральным 

теплоснабжением

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Протяженность
водопроводных

сетей:
2016 год -  35,3 км
2017 год -  35,3 км
2018 год -  35,3 км

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Зюкайское сельское поселения» 

на 2016-2018 гг.»

5.2.6 Текущий ремонт 
водопроводных сетей

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Протяженность 
водопроводных 

сетей, в отношении 
которых проведена 

замена:
2016 год -  0,05 км
2017 год -  0,05 км
2018 год -  0,06 км

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства на 
территории Нижнегалинского сельского 

поселения»

5.2.7 Частичная замена 
сетей водоснабжения в 

с. Путино, п. 
Бородулино

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Протяженность 
водопроводных 

сетей, в отношении 
которых проведена 

замена:
2016 год -  0 км
2017 год -  0 км
2018 год -  0 км

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства Путинского 

сельского поселения»

5.2.8 Текущий ремонт 
канализационных 
сетей в с. Путино

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Протяженность 
канализационных 

сетей, в отношении 
которых проведен 

ремонт:
2016 год -  0 км
2017 год -  0 км
2018 год -  0 км

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства Путинского 

сельского поселения»



5.2.9 Текущий ремонт Администрация Протяженность Муниципальная программа «Содержание и
сетей водоснабжения Сепычевского сельского отремонтированных развитие муниципального хозяйства

поселения сетей Сепычевского сельского поселения»,
водоснабжения: муниципальная программа

2016 год -  520 п.м. «Формирование современной городской среды
2017 год -  0 м на территории

2018 год -  590 м МО «Сепычевское сельское поселение»

5.5. строки 5.3.1, 5.3.4 задачи 5.3 изложить в новой редакции:
5.3.1 Предоставление 

земельных участков 
муниципальным 
предприятиям и 
учреждениям, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

Верещагинского 
муниципального 

района

Количество 
предоставленных 

земельных участков:
2016 год -  10 шт.
2017 год -  18 шт.
2018 год -  18 шт.

Муниципальная программа «Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Верещагинский 
муниципальный район» в сфере 

управления муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, градостроительной 

и рекламной деятельности»

5.3.4 Содержание и текущий 
ремонт пешеходных 

переходов

Администрация 
Путинского 

сельского поселения

Количество пешеходных 
переходов, подлежащих 
содержанию и текущему 

ремонту:
2016 год -  2 ед.
2017 год -  3 ед.
2018 год -  4 ед.

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства 
Путинского сельского поселения»


