Паспорт
Гамовского сельского поселения
Общая площадь: 9631,3 га
Численность населения: 6028 чел.
Численность избирателей: 4351 чел.
Число населенных пунктов: 11
Наименование населенных пунктов: с. Гамово -5228 ч., д. Березник -11ч., д. Гусята – 2ч.,
д. Ермаши- 23 ч, д.Заречная - 53ч, д. Осенцы – 131 ч., д. Паны – 66 ч., д. Савенки – 16 ч, д.
Сакмары – 50 ч., д. Страшная – 17 ч., д. Шульгино – 19 ч.
Мероприятия, исполненные в 2014 году:
1. Строительство распределительного газопровода по ул.Банная, Гамовская в
с.Гамово (затраченная сумма – 8 883 270,45)
- общая протяженность газопровода – 3759,61 м.
- количество домовладений (потребителей) -71(78)
2. Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) в с.Гамово (затраченная сумма – 17 399 952,90).
Бюджет поселения:
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Наименование
%
План
%
поселения
План год Исполнено
Исполнено
исполнения
год
исполнения
Гамовское

33 118,36

33 717,00

101,8

37
322,93

33 657,36

90,2

Количество муниципальных служащих: 2 человека.
Расходы на содержание администрации: план – 5 443,4 тыс. руб., факт – 5 440,7 тыс. руб.
Референдум по самообложению граждан в 2014 г. не проводился. В 2015 году проведение
не планируется.
Сведения по бюджетным учреждениям:
№
Наименование
Количество
ФИО руководителя
Контактный
п/п учреждения
работающих
телефон
/ учащихся
1 МДОУ Гамовский
95/224
Гилѐва Татьяна
2-999-367
детский сад
Евгеньевна
общеразвивающего вида
2 МОУ Гамовская средняя
57/692
Микова Галина
2-999-359;
общеобразовательная
Михайловна
2-999-328
школа
3 Музыкальная школа
32
Ташлыкова Людмила
2-999-443
(ДШИ)
Александровна
4 МУ Дом культуры
9
Канышева Ирина
2-999-317
Гамовского с/п
Викторовна
5 МУ Библиотека
6
Желоватых Марина
2-999-366
Гамовского с/п
Николаевна
6 Амбулатория
20
Чувиков Андрей
2-999-440
Олегович
7 Администрация
11
Болдырев Александр
2-999-315
Гамовского сельского
Иванович
поселения
Иные учреждения, предприятия:

№
п/п
1.

Наименование
учреждения
ООО “Русь” Гамовское
отделение

Численность
работающих
117

2.

ООО “Производство
керамического кирпича
на Закаменной”
Войсковая часть 6659

253

ФКУ Пермская
воспитательная колония
ГУФСИН
ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН

-

3.
4.

5.
6.

-

ФИО руководителя
Витюховский Андрей
Николаевич
Соколов Владимир
Васильевич
Автухович Владилен
Владимирович
Харебов Давид
Сосланович
Гилязов Ильшат
Фарсыевич

Контактный
телефон
270-02-67

220-21-45

299-94-97
299-97-90

Барбашин Сергей
2999785
Алексеевич
ООО “Иван-гора”
20
Сазонова Валентина
299-94-16,
Григорьевна
299-94-36
За 2014 год в Гамовском сельском поселении были выполнены следующие работы:
1. На объектах дорожного хозяйства
Общая протяженность автомобильных дорог на территории поселения 37,61 км из
-

них:
- дороги ПМР – 16,53 км, в том числе бесхозяйные – 4,1 км;
- улично-дорожная сеть – 21,08 км, в том числе улично-дорожная сеть,
зарегистрированная в собственности – 17,1 км.
Содержание автомобильных дорог ПМР на период 2013 – 2015 гг. осуществляют
подрядная организация ООО «ВиС» и ИП Пищальников В.А.
В рамках использования денежных средств, выделяемых бюджетом ПМР, были
выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на муниципальной
автомобильной дороге «Пермь – Гамово».
Так же в 2014 году были выполнены работы по ремонту автодороги «Пермь –
Гамово» на сумму - 4438,823 тыс. руб.; поставлены 2 остановочных пункта на
автомобильной дороге «Пермь – Гамово».
2. Перевозка жителей
Пригородный автобусный маршрут № 104 «АВ Пермь – Гамово» с ноября – декабря
2014 года обслуживают два новых перевозчика ИП Шадрин Н.Н. и ООО «Бизнес-Д»
(директор Дубов С.В.).
Перевозки пассажиров осуществляются автобусами большой вместимости (до 80100 человек, в том числе до 40-50 посадочных мест) марок МАН и Мерседес.
В рабочие дни на маршруте работают 6 автобусов, в выходные дни – 4 автобуса.
В рабочие дни выполняются 35 оборотных рейсов, в выходные дни - 23 рейса.
Интервалы движения в часы пик – 20- 30 минут, в дневное время 30- 60 минут.
С апреля 2015 года планируется увеличение количество отправлений автобусов на
7 рейсов за счет введения ООО «Бизнес-Д» 7 автобуса.
На основании результатов обследования пассажиропотока (2013 год), ежедневно, в
летний период в рабочие дни перевозится 2950 пассажиров (в т. ч. 500 человек с
использованием СПД), в выходные- 2040 пассажиров (в т. ч. 360 человек с
использованием СПД). В зимний период перевозится 2650 пассажиров (в т. ч. 430 человек
с использованием СПД), в выходные- 1700 пассажиров (в т. ч. 400 человек с
использованием СПД). Средняя дальность поездки одного пассажира- 14,84 км.
Перевозка пассажиров осуществляется на коммерческой основе по тарифам,
утвержденным постановлением администрации муниципального района от 12.12.2014 №

5213, т.е. 2-20 руб. за каждый км. пути. Предельная стоимость проезда составляет 46,5
рублей. Тарифы на перевозки пассажиров рассчитаны на основании утвержденной
Методики.
Для отдельных категорий граждан предусмотрен льготный проезд по социальным
проездным документам.
3. Создание советов МКД.
На территории сельского поселения 29 МКД, в т. ч.:
- 19 МКД в управлении управляющей организации, в которых созданы советы МКД;
- 8 МКД в управлении ТСЖ, в которых создание совета МКД не требуется;
- 1 МКД в непосредственном управлении, в которых создание совета МКД не
требуется.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В 2014 году на территории поселения был построен распределительный газопровод
по ул. Банная, с. Гамово, общей протяженностью газопровода – 3 759,61 метров,
количество домовладений (потребителей) – 71 (78) домов, на сумму – 8 883,270 тыс. руб.
Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) в с. Гамово на сумму – 17 399,952 тыс. руб.
В 2014 году были проведены работы по текущему и капитальному ремонту ООО
«ПЭСП»:
- ремонт водопровода (ремонт водопроводных колодцев, устранение порывов на
водопроводе, ремонт водоразборных колонок, капитальный ремонт водопровода, замена
насосов, счетчиков) на сумму – 388,058 тыс. руб.;
- ремонт канализации (пробивка и промывка самотечной канализации, ремонт
насоса, замена люков, задвижек на КНС, ремонт канализационных колодцев) на сумму –
263,375 тыс. руб.
В 2014 году правление государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Гамовского
сельского поселения на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Согласно одобренной заявке, общая стоимость капитального ремонта в Гамовском
сельском поселении составляет 3 713 040,54 рублей. В том числе, поселение получило из
средств Фонда ЖКХ 1 098 911,46 рублей, в порядке софинансирования сельским
поселением выделено 1 500 216,91 рублей, за счет средств собственников помещений
многоквартирных домов будет добавлено 1 113 912,17 рублей. Эти средства будут
направлены на проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома, общей
площадью 4 744,5 кв.м., что позволит улучшить условия 292 человек.
В 2015 году планируется:
Провести работы по капитальному ремонту котла ГВС на сумму – 1 044,315 тыс.
руб.;
Заменить трубопровод тепловой сети в с. Гамово, ул. 50 лет Октября к жилому дому
№ 12 на сумму – 979,543 тыс. руб.
Справочные данные:
Тарифы на коммунальные услуги для населения по состоянию на 01.01.2015 г. (с
учетом НДС):
- водоснабжение для потребителей:
(ФКУ Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю) – 19,79
руб./м3, с 01.07.2015 тариф составит – 21,04 руб./м3, рост 106,3%;
(ООО «Аква-Сервис») – 23,41 руб./м3, с 01.07.2015 тариф составит – 24,72 руб./м3, рост
105,6%;
- водоотведение для потребителей:
(ФКУ Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю) – 27,44
руб./м3, с 01.07.2015 тариф составит – 28,71 руб./м3, рост 104,6%;

(ООО «Аква-Сервис») – 47,61 руб./м3, с 01.07.2015 тариф составит – 45,68 руб./м3,
снижение на 4,1%;
- теплоснабжение для потребителей:
(ФКУ Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому
краю) с.
Гамово – 856,16 руб./Гкал, с 01.07.2015 тариф составит – 895,71 руб./Гкал, рост 104,6%;
(ООО «ЭнергоРесурс») с. Гамово, д. Осенцы - 1 626,72 руб./Гкал, с 01.07.2015 тариф
составит – 1 769,42 руб./Гкал, рост 108,8%;
(ОАО «Райтеплоэнерго-сервис») с. Гамово - 1 764,06 руб./Гкал, с 01.07.2015 тариф
составит – 1 887,30 руб./Гкал, рост 107,0%.
Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2015 г. составляет
19316,25 тыс. руб. (в т.ч. перед ООО «ДЕЗ» - 17232 тыс. руб., ООО «УК Гарант» - 1299
тыс. руб., ТСЖ – 785,25 тыс. руб.).
Уровень собираемости платежей за ЖКУ за 2014 год по Гамовскому сельскому
поселению составило 90,5%.

