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О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Управление коммунальным 
хозяйством Александровского 
муниципального округа», ут-
вержденную постановлением 
администрации Александровс-
кого муниципального района 
Пермского края от 08 ноября 
2019 № 633 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа 

Пермского края, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление коммунальным 

хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденную 

постановлением администрации Александровского муниципального района 

Пермского края от 08 ноября 2019 № 633 (в редакции постановлений 

администрации Александровского муниципального района Пермского края от 

23 января 2020 № 14, от 06 августа 2020 № 373, от 18 марта 2021 № 137, от 12 

июля 2021 № 156) изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа        О.Э. Лаврова

19.10.2021 668 
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Приложение к  
постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 19.10.2021 № 668 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа» 

 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование  
Программы 

Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа 

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства 

Ответственный исполнитель 
Программы  

Заместитель главы администрация округа курирующий 
вопросы коммунального хозяйства 

Исполнители Программы  
Структурное подразделение администрации округа 
отвечающее за решение вопросов коммунального 
хозяйства 

Участники Программы  
Администрация Александровского муниципального 
округа, ее структурные подразделения 

Цели Программы 
Обеспечение качественного функционирования 
коммунального хозяйства Александровского 
муниципального округа 

Задачи Программы 

- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию  

предоставления коммунальных услуг потребителям, по 

предоставлению субсидий муниципальным предприятиям; 

- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, 

модернизацию, проведение аудита состояния объектов 

коммунального хозяйства, капитальный ремонт и ремонт 

объектов ЖКХ, приобретение муниципального имущества 

(техники) коммунального хозяйства; 
- исполнения обязательств собственника имущества и 
учредителя по несению бремени субсидиарной 
ответственности перед кредиторами 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации программы 2021-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

программных мероприятий, составляет 114566,25499 тыс. 

рублей, 

в том числе за счет средств: 
- бюджета Пермского края – 48511,4957 тыс. рублей; 
- бюджета Александровского муниципального округа- 

66054,75929 тыс. рублей; 

В том числе по годам: 

2021 –55628,41058тыс. руб. в том числе за счет средств: 
- бюджета Пермского края –26654,9287тыс. рублей; 
- бюджета Александровского муниципального округа- 

28973,48188 тыс. рублей; 

2022 –57515,90541тыс. руб. в том числе за счет средств: 
- бюджета Пермского края –21856,567тыс. рублей; 
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- бюджета Александровского муниципального округа- 

35659,33841тыс. рублей; 

2023 –921,939 тыс. руб. в том числе за счет средств: 

- бюджета Александровского муниципального округа- 

921,939 тыс. рублей; 

2024 –500,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: 

- бюджета Александровского муниципального округа- 

500,0 тыс. рублей. 

Целевые показатели Программы 
Количество разработанных схем развития коммунальной 
инфраструктуры, проектно – сметной документации, 
коммунальной техники 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели 

социально-экономической 
эффективности 

Бесперебойная и безаварийная работа объектов 
коммунального комплекса округа, предоставление 
качественных коммунальных услуг. 

Контроль реализации  
Программы 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством  

 

2. Общие положения 

 

Программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского 

муниципального округа» разработана для решения проблем, существующих в 

области коммунальной инфраструктуры, и в целях привлечения для их решения 

средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников. 

 

3. Обоснование необходимости решения задачи  

программно-целевым методом 

 

Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего 

финансирования в связи с ограниченностью источников средств в бюджете 

округа. Проблемы в области коммунального хозяйства следует решать путем 

объединения организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым 

методом, что является обоснованием необходимости разработки настоящей 

Программы. 

 

4. Цель и задачи Программы. Целевые показатели, позволяющие 

оценить результаты реализации Программы 

 

Основной целью Программы является: 

- рост качества жизни населения округа; 

- обеспечение населения качественными коммунальными услугами; 

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов 

коммунального комплекса; 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию 
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предоставления коммунальных услуг потребителям; 

- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, 

капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ; 

- предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям в 

сфере ЖКХ в целях обеспечения качественного и бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг потребителям. 

- исполнения обязательств собственника имущества и учредителя 

муниципальных унитарных предприятий по несению бремени субсидиарной 

ответственности перед кредиторами. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей реализации Программы 

 
№

№п
/п 

Наименование 
показателя 

Е
Ед. 
изм. 

Плановое значение показателя Наименование 
программных 
мероприятий 

2021г.
(факт) 

2022г. 2023г. 2024г 

1 
1 

Разработанные схемы 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

населенных пунктов 

АМО 

шт. 1 1 1  

Разработка схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

населенных пунктов 

АМО 
2 

2 
Приобретение 

коммунальной техники шт. 1 2 - - 

Приобретение 

коммунальной 

техники 
3 

3 
Разработанная 
проектно – сметная 
документация на 
строительство двух 
блочно-модульных 
газовых котельных в  
п. Карьер–Известняк 

шт. 1 - - - 

Разработка проектно 

– сметной 

документации на 

строительство двух 

блочно-модульных 

газовых котельных в 

п. Карьер–Известняк 
4 

4 
Разработанная 
проектно – сметная 
документация на 
строительство двух 
блочно-модульных 
газовых котельных в  
г. Александровске 

шт. 1 - - - 

Проектирование 

строительства двух 

блочно-модульных 

котельных в  

г. Александровске 

Пермского края 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия, реализация которых необходима для 

достижения поставленных целей и задач, отражены в таблице «Сводные 

финансовые затраты». 
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6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится исходя из 

степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в 

соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности 

реализации программ Александровского муниципального округа.  

 

7. Система управления реализацией Программы 

 

Разработчиком и исполнителем Программы является отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального 

округа, отвечающий за решение вопросов коммунального хозяйства. 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы 
№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 

2021 г., 

тыс. руб. 

(факт) 

2022 г., 

тыс. руб. 

2023 г., 

тыс. руб. 

2024 г., 

тыс. 

руб. 

1 

Разработка схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов АМО 

Местный 

бюджет 
1200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 

2 
Содержание системы водоснабжения 

в п. Люзень 

Местный 

бюджет 
1950,0 450,0 530,0 500,0 500,0 

3 

Субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, в рамках мер по 

предупреждению банкротства и 

восстановлению платежеспособности 

муниципальных унитарных 

предприятий муниципального 

образования Александровский 

муниципальный округ 

Местный 

бюджет 
13164,63108 5930,33208 7234,3 0,0 0,0 

4 
Выплата по энергосервисному 

контракту 
Местный 

бюджет 
4107,98131 1711,6589 2396,32241 0,0 0,0 

5 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям на 

подготовку объектов коммунального 

хозяйства округа к работе в осенне–

зимний период 2021-2022 (МУП  

«Теплоэнергетика») 

Местный 

бюджет 
5522,74774 5522,74774 0,0 0,0 0,0 

6 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям на 

подготовку объектов коммунального 

хозяйства округа к работе в осенне–

зимний период 2022-2023 (МУП  

«Теплоэнергетика») 

Местный 

бюджет 
5500,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=9EC6380E341B621D004B064117D89D8476CC268D68B7140CFC05A119A13B978C34C969698A96894D38C494EFz0F
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7 

Подготовка объектов водоснабжения, 

водоотведения, эксплуатируемых 

МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 

Местный 

бюджет 
10685,75 5185,75 5500,0 0,0 0,0 

8 

Ремонт водопроводных сетей в  

п. Лытвенский г. Александровска в 

районе перекрестка ул. Пятилетки- 

ул. Школьная, в районе ул. Мира на 

магистральном участке в районе 

артезианской скважины 

Местный 

бюджет 
185,526 185,526 0,0 0,0 0,0 

9 
Ремонт водопровода в п. Люзень Местный 

бюджет 
346,4 346,4 0,0 0,0 0,0 

10 

Устройство ограждения территории 

котельной, расположенной по адресу 

п. Ивакинский Карьер, ул. Мира,  

д. 15а 

Местный 

бюджет 
588,955 588,955 0,0 0,0 0,0 

11 

Устройство периметрального 

ограждения двух скважин в  

п. Скопкортная 

Местный 

бюджет 
467,5 467,5 0,0 0,0 0,0 

12 
Ремонт дороги к скважинам в  

п. Скопкортная 
Местный 

бюджет 
146,5 146,5 0,0 0,0 0,0 

13 

Исполнение обязательств 

собственника имущества и 

учредителя по несению бремени 

субсидиарной ответственности перед 

кредиторами МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал» 

Местный 

бюджет 
4000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 

14 

Устройство ограждения территории 

котельной, расположенной по адресу 

п. Всеволодо-Вильва, ул. Советская, 

79а  

Местный 

бюджет 
513,337 513,337 0,0 0,0 0,0 

15 

Проведение аварийно-

восстановительных работ в 

многоквартирных домах  

г. Александровска, в которых не 

осуществляется управление 

управляющей компанией 

Местный 

бюджет 
407,0 197,0 210,0 0,0 0,0 

16 

Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального округа 

Местный 

бюджет 
1458,47676 440,93676 1017,54 0,0 0,0 

17 

Улучшение качества систем 

теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований 

Пермского края (Разработка проектно 

– сметной документации на 

строительство двух блочно-

модульных газовых котельных в 

п.Карьер – Известняк)  

бюджет 

Пермского 

края 

1172,0625 1172,0625 0,0 0,0 0,0 

18 

Улучшение качества систем 

теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований 

Пермского края (Проектирование 

строительства двух блочно-

модульных котельных в 

г.Александровске Пермского края) 

бюджет 

Пермского 

края 

5952,9375 5952,9375 0,0 0,0 0,0 

19 
Приобретение контейнеров для сбора 

(складирования) твердых 
Местный 

бюджет 
82,5 82,5 0,00 0,0 0,0 
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коммунальных отходов на 

 контейнерных площадках, 

расположенных на территории 

Пермского края 

бюджет 

Пермского 

края 

247,5 247,5 0,00 0,0 0,0 

20 

Реализация программ развития 

преобразованных муниципальных 

образований (Приобретение 

коммунальной техники) 

Местный 

бюджет 
10508,75 4000,0 6508,75 0,0 0,0 

бюджет 

Пермского 

края 

4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

21 

Улучшение качества систем 

теплоснабжения на территориях 

муниципального образования 

Пермского края 

Местный 

бюджет 
43,878 0,0 21,939 21,939 0,0 

22 

Проведение технического аудита 

состояния очистных сооружений и 

сетей водоотведения 

Местный 

бюджет 
287,187 0,0 287,187 0,0 0,0 

бюджет 

Пермского 

края 

5456,553 0,0 5456,553 0,0 0,0 

23 

Разработка и подготовка проектно-

сметной документации по 

строительству и реконструкции 

(модернизации) очистных 

сооружений 

Местный 

бюджет 
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

бюджет 

Пермского 

края 

950,0 0,0 950,0 0,0 0,0 

24 

Разработка (корректировка) проектно-

сметной документации по 

строительству (реконструкции, 

модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения 

бюджет 

Пермского 

края 

15450,014 0,0 15450,014 0,0 0,0 

25 

Улучшение качества системы 

теплоснабжения на территории 

муниципальных образований 

Пермского края 

Местный 

бюджет 
804,33840 804,3384 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Пермского 

края 

15282,42870 15282,4287 0,0 0,0 0,0 

26 

Ремонт жилых (нежилых) помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Местный 

бюджет 2703,3 0,0 2703,3 0,0 0,0 

27 

Приобретение, монтаж и 

пусконаладочные работы 2-х газовых 

котлов (с сопутствующим 

оборудованием) для котельной п. 

Лытвенский  

Местный 

бюджет 

1300,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 

28 

Итого по программе 
114566,25499 55628,41058 57515,90541 921,939 500,0 

В том числе по бюджетам: Местный 

бюджет 
66054,75929 28973,48188 35659,33841 921,939 500,0 

бюджет 

Пермского 

края 

48511,4957 26654,9287 21856,567 0,0 0,0 

 

 


