
Об утверждении муниципальной  
программы «Формирование комфортной  
городской среды на территории  
Горнозаводского городского поселения» 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

методическими рекомендациями по подготовке государственных 

(муниципальных) программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» 

на 2017 г., утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской  Федерации от 21 февраля 2017 г. 

№114/пр, постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального 

района» от 25 мая 2016 г. № 389 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 26.09.2016 № 824) , статьями 36, 39, 

частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

поселения». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Школьная, 5, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

10.04.2017 328 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 10.04.2017 № 328 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского поселения» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории  Горнозаводского городского поселения»  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по жилищно-коммунальному 

хозяйству) 

Соисполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (управление земельно-

имущественных отношений) 

Участники 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района;  

- подрядные организации, определенные по  итогам  осуществления закупки  в соответствии с  

Федеральным  законом  от  05  апреля  2013 г. №  44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- собственники жилых помещений в многоквартирных домах. 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы 
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий 

Горнозаводского городского поселения 

Задачи 

программы 

- проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Горнозаводского городского поселения; 

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в 

Горнозаводском городском поселении;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству мест общего пользования Горнозаводского городского 

поселения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- обеспечение не менее 6 многоквартирных домов обустройством  дворовых территорий; 

- обустройство не менее     31146 кв.м.  площади дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых 

территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов. 
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- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования города Горнозаводска.                             

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2017 год 
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целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2017 

Программа  «Формирование комфортной городской среды на территорий  Горнозаводского 

городского поселения» 

1 Количество обустроенных 

придомовых территорий 

многоквартирных домов  

%  

 
2 Количество благоустроенных 

территорий общего пользования 

%  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 

Всего 5643,4 

Бюджет муниципального района 

  

 

- 

Краевой бюджет 

 

2323,2 

Федеральный бюджет 

 
3010,8 

Бюджет городского поселения 

 

309,4 

внебюджетные источники 

 
- 

 

 

1. Характеристика и текущее состояние 

благоустройства Горнозаводского городского поселения 

 

До настоящего времени благоустройство на территории Горнозаводского городского поселения 

осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, дорожного покрытия, установка 

контейнерных или детских площадок и т.д. без комплексной увязки элементов благоустройства 

и планировки территории.  

  Большинство многоквартирных домов (далее – МКД) Горнозаводского городского поселения 

введено в эксплуатацию в 1950 – 1970 годах и внутриквартальные, внутримикрорайонные 

дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, 

эксплуатационным требованиям. Парки и скверы имеют неухоженный и запущенный вид. 

Детские игровые площадки и зоны отдыха разрушены. Это обусловило необходимость 

программного подхода к благоустройству городской среды и  дворовых территорий 

многоквартирных домов. Реализация мероприятий программы невозможна без участия средств 

федерального бюджета и бюджета Пермского края. В связи с этим Правительством Российской 

Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» 

разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды.  

 

1.1.Описание основных  проблем состояния дворовых территорий  

Дворовые территории занимают важную роль в структуре транспортной системы. Ремонт 

дворовых территорий в современном городе обеспечивают условия для безопасного движения 
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автотранспорта и пешеходов, а также повышения уровня комфортного проживания граждан в 

Горнозаводском городском поселении. 

На территории города Горнозаводска насчитывается 108 дворовых территорий 

многоквартирных домов площадью 497874кв.м. Полностью благоустроенных дворовых 

территорий в Горнозаводске на сегодняшний день нет. 

Численность населения, проживающего в жилом фонде с неблагоустроенными дворовыми 

территориями, составляет 10430 чел.   

Благоустройство дворовых территорий  предусматривает минимальный перечень  и 

дополнительный  перечень по благоустройству.  

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов включает: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;  

- установка малых архитектурных форм на дворовых территориях; 

- установка фасадного освещения дворовых территорий. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав 

минимального перечня работ приведена в Таблице 1. 

Таблица 1 
 Наименование норматива финансовых затрат 

по благоустройству, входящих в 

состав минимального перечня работ 

Ед. изм Нормативы финансовых затрат на 

1 единицу измерения, с учетом НДС(руб) 

1 Устройство бортового камня 1 м.п 700 

2 Ремонт асфальтного покрытия тротуара дворовых территорий 1 кв.м 700 

3 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовым 

территориям 

1 кв.м  700 

4 Установка скамьи 1 шт 7000 

5 Установка урн 1 шт 3939 

6 Установка светильников 1 шт 7240 

    

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в 

Порядке предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края в 2017 году на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды: 

- оборудование автомобильных парковок; 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- озеленение. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, 

предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в 

состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2. 

Таблица 2 
 Наименование норматива финансовых затрат 

по благоустройству, входящих в 

состав минимального перечня работ 

Ед. изм Нормативы финансовых затрат на 

1 единицу измерения, с учетом НДС(руб) 

1 Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных 

парковок 

1 м.п 700 

 

1.2.Описание основных проблем состояния территорий общего пользования 

Благоустройство территорий общего пользования еще одна проблема города, которую 

невозможно осуществить без комплексного подхода. Для комфортного проживания граждан, 
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для полноценного отдыха, чтобы было, где отдохнуть, погулять с детьми, встретиться с 

друзьями,  необходимо провести работы по благоустройству  территорий общего пользования.  

На территории Горнозаводского городского поселения расположено 6 парков и скверов, общей 

площадью 58,6 га. Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий 

составляет 5%.  

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей, и 

сложившуюся инфраструктуру территорий дворов многоквартирных домов, для определения 

функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Объекты благоустройства города Горнозаводска формируется из предложений 

заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования и дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную Программу (далее – Программа) путем реализации 

следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

на территории Горнозаводского городского поселения» утвержденного постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 03 апреля 2017 г. № 302 и 

Положения о создании общественной комиссии по организации обсуждения, проведения оценки 

предложений, осуществлению контроля за выполнением мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2017 год», утвержденного постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 03 апреля 2017 г. № 301. 

- рассмотрении и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов; 

- рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций на включение в адресный перечень 

территорий общего пользования; 

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - 

проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования включенных 

в Программу; 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования, расположенных на территории города Горнозаводска, на которых планируется 

благоустройство в текущем году,  формируется на основании Протокола общественной 

комиссии. 

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий  приведен в Приложении 5 к 

Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования в городе Горнозаводске осуществляется с условием создания 

доступной среды, с обеспечением физической, пространственной и информационной 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Применение программного метода позволит осуществить комплексное благоустройство 

дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а это: 

- повысить уровень планирования  и реализации мероприятий по благоустройству; 

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству; 

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству 

на территории города Горнозаводска. 
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2. Цели и задачи Программы  

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования и дворовых территорий Горнозаводского городского поселения. 

Основной задачей программы является проведение ремонта дворовых территорий, 

расположенных на территории Горнозаводского городского поселения. Организация 

мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в Горнозаводском городском 

поселении. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству мест общего пользования Горнозаводского 

городского поселения.  

 
3. Планируемые конечные результаты Программы  

Достижение цели программы характеризует показатель (индикатор) – процентное увеличение 

общей площади дворовых территорий и мест общего пользования, расположенных на 

территории Горнозаводского городского поселения, приведенных в нормативное состояние. 

Данный целевой показатель (индикатор) определяется по итогам года как отношение процента 

отремонтированных дворов и мест общего пользования к процентам общей площади всего 

дворовых территорий и мест общего пользования на территории Горнозаводского городского 

поселения. Целевые показатели (индикаторы) описанные в Приложении 1 к Программе, 

достоверно отражают степень достижения цели муниципальной программы. 

Конечные результаты Программы могут быть скорректированы при изменении внешних 

факторов. 
 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

Срок реализации муниципальной программы Горнозаводского городского поселения 

«Формирование комфортной городской среды на территории  Горнозаводского городского 

поселения» рассчитан на период 2017 год, с возможностью внесения изменений в сроки 

реализации Программы. 

План реализации приведен в Приложении 4 к Программе. 

 

 
5.  Перечень мероприятий Программы  

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих 

основных мероприятий: 

- формирование современной городской среды. 

 Мероприятие направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий, 

адресный перечень которых составлен на основании поступивших предложений от 

заинтересованных лиц, граждан и организаций города.  

Сводная информация приведена в Приложении 2 к Программе. 

 

6. Формы участия (трудовое и (или) финансовое заинтересованных 

 лиц в выполнении работ 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в Программу в текущем  году, в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового 

участия. 

Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

включенных в Программу на текущий год, осуществляется в соответствии с Порядком.  
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Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации. Данные работы предусматривают выполнение работ: 

-подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ. Это может быть,  уборка мусора, 

покраска оборудования, озеленение территории, путем высаживания деревьев и кустарников и 

охрана объекта; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.). 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу на текущий год, должно 

подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие 

заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 

представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию 

о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет Совета многоквартирного 

дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым 

участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять фото- и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий  с 

трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, предоставляются в Общественную комиссию 

не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 

лицами. 

  

7. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых 

 на выполнение работ 

  В случае, если государственной программой Пермского края формирования 

городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц 

(собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными 

лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные 

лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего 

законодательства, а также Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий на территории Горнозаводского городского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10 

апреля 2017 г. № 327.  

  Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ благоустройства 

дворовых территорий, включенных в Программу, при условии финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ должно составлять не мене 5 (пять) 

процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. 

 
8. Перечень показателей Программы 

Перечень показателей муниципальной программы приведен в Приложении 1 к Программе. 

 

9. Ресурсное обеспечение Программы  

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в  Приложениях  3 к 
Программе. 
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10. Управление и контроль реализации Программы 

Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с разделом V 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 25 мая 2016 г. № 389 (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.09.2016 № 824). 

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего 

пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и жилищного 

законодательства Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение плана мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное 

использование выделенных средств, а также в установленные сроки предоставляет отчетность 

о ходе и итогах реализации плана мероприятий Программы.  

 

 

Раздел 11. Оценка социально-экономической эффективности Программы. 

В результате реализации системы мероприятий Программы будут получены качественные 

изменения, несущие позитивный социальный эффект: общая площадь дворовых территорий, 

нуждающихся в проведении ремонта  будет уменьшена на  5% за  2017 год.  

К числу положительных эффектов так же 

можно отнести улучшение облика 

придомовых территорий, улучшения 

дорожного покрытия внутридворовых и 

внутриквартальных проездов. Освещенность 

дворовых территорий обеспечит повышение 

безопасности для населения. Все вместе 

повысит уровень комфортности проживания 

для населения, проживающего в 

Горнозаводском городском поселении. 

Обустройство дворовых территорий также 

позволит привлечь и удержать молодежь, что 

соответствует инвестиционной стратегии 

Горнозаводского городского поселения.
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территорий Горнозаводского городского 

поселения» 

 

Перечень 

 показателей (индикаторов) муниципальной Программы 
 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год1 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий 

от общего количества дворовых территорий 

Проценты  

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего 

в жилом фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

Проценты  

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед.  

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га   

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты  

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

Проценты  

8  Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

Проценты  

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты  

10.  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты  
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территорий Горнозаводского городского 

поселения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной Программы  

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с 

показателями 

Программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Программа «Формирование комфортной городской среды на территорий  Горнозаводского городского поселения» 

1. Основное 

мероприятие 1.1 

«Комплексное 

выполнение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

и территорий общего 

пользования », в том 

числе дворовые 

территории: 

- ул. Красных Партизан, 

д.12 

- ул. 30 лет Победы, д.20 

- ул. 30 лет Победы, д.22 

- ул. Свердлова, д. 53 

- ул. Свердлова, д. 55 

- ул. Свердлова, д. 57 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района  2017 2017  

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

и территорий общего 

пользования 
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территории общего 

пользования: нижний 

сквер ДК им. Бэра (ул. 

Школьная) 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территорий  Горнозаводского городского 

поселения» 

 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год  
 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, государственный 

(муниципальный) заказчик-

координатор, участник  

Источник 

финансирования Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. 

рублей)  

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР  

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной городской 

среды на территорий  

Горнозаводского 

городского поселения»  

 

Всего, в том числе 

 

    

5643,4 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Федеральный 

бюджет 900 0503 07 000 00000 

 

3010,8 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Пермского края 900 0409 07 000 00000 

 

2323,2 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Горнозаводског

о городского 

поселения 900 0409 07 000 00000 

 

309,4 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов и территорий 

общего пользования» 

Всего, в том числе          5643,4 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Федеральный 

бюджет 
900 0503 07 100 00000 

 

3010,8 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Пермского края 

900 0409 07 100 00000 

 

2323,2 
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Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Горнозаводског

о городского 

поселения 900 0409 07 100 00000 

 

309,4 

Основное мероприятие 

1.1 «Комплексное 

выполнение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов и территорий 

общего пользования» 

Всего 

 

    

5643,4 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Федеральный 

бюджет 

900 0503 07 101 00000 

 

3010,8 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Пермского края 

900 0409 07 101 00000 

 

2323,2 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Горнозаводског

о городского 

поселения 900 0409 07 101 00000 

 

309,4 

Мероприятие 1.1.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

комплексных работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов и территорий 

общего пользования» 

Всего 

 

    

5643,4 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Федеральный 

бюджет 900 0503 07101R5550 200 3010,8 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Пермского края 

900 0409 07101R5550 200 2323,2 

Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

Бюджет 

Горнозаводског

о городского 

поселения 900 0409 07101L5550 200 309,4 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территорий  Горнозаводского городского 

поселения» 

 

План реализации муниципальной программы 
 

Наименование контрольного 

события программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

  Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

    

  Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

    

  Администрация Горнозаводского 

муниципального района 

    

    

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на территорий Горнозаводского городского 

поселения» 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,  

предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 
 

Бордюрный 
камень 

 
Урны 

 



 

\\Miheevau\общая\53865.doc 11 

 

18 

Скамья 

 
 

Освещение 

 
 

 

 


