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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство территории Горнозаводского 
муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от 
10.12.2015 № 1202 

 

Руководствуясь постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 07 июля 2017 г. № 658 «О разработке проекта бюджета 

Горнозаводского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019  

и 2020 годов» (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

муниципального от 14.09.2017 № 1002), решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района № 197 от 27 декабря 2017 г.  

«О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 

1202 (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

муниципального района от 27.12.2016 № 1207, от 06.04.2017 № 314). 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

 

 

30.01.2018 145 
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3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

по развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 
 
Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голендухина Э.И.   42800 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от  30.01.2018 №  145   

 
 

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры 
и благоустройство территории  Горнозаводского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского муниципального района от 
27.12.2016 №1207, от 06.04.2017 № 314) 

 
 

1. Паспорт Программы : 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата администрации 

муниципального района) 

Соисполнител

и программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата администрации 

муниципального района) 

Участники 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата администрации 

муниципального района) 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского муниципального района» 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального района» 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального района» 

Подпрограмма 4 «Благоустройство  территории Горнозаводского муниципального района» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

программы 

- обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и 

безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Горнозаводского муниципального района; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида межселенной 

территории  Горнозаводского муниципального района и создание наиболее благоприятной и 

комфортной среды жизнедеятельности граждан; 

- развитие коммунального хозяйства на межселенной территории  Горнозаводского муниципального 

района; 

- обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе 

имущества казны Горнозаводского муниципального района. 

Задачи 

программы 

- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей 

растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей 

круглогодичные связи между населенными пунктами Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
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- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной 

способности; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями; 

- устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 

предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-

дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных 

схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и 

автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных 

неровностей; 

- обеспечение уличным освещением межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района; 

- содержание и ремонт уличного освещения межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района; 

- обеспечение функционирования улично-дорожной сети межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района; 

- обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского муниципального района 

нормативным водоснабжением; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 

отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

соответствующих нормативным требованиям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего 

пользования; 

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения; 

 

- повышение освещенности дорог общего пользования на межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района; 

 

- бесперебойное и качественное функционирование улично-дорожной сети населенных пунктов 

межселенной территории; 

 

- повышение надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района; 

 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное состояние путем проведения 

капитального ремонта. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2016-2018 годы 
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Целевые 

показатели 

программы 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма 1 

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог  общего пользования 

% 91,7 91,7 91,7 91,7 

2 Количество зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими 

кол. 30 30 30 30 

Подпрограмма 2 

1 Выполнение обязательств по уплате 

взносов на капитальный ремонт 

общего имущества 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 

1 Количество аварийных ситуаций на 

системах водоснабжения 

межселенной территории 

единиц 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 

1 Доля протяженности улиц, 

оснащенных системами уличного 

освещения, относительно 

предшествующего периода (год) 

% 100 100 100 100 

Объемы и 

источники 

финансировани

я программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 

Всего, 47998,6 37847,3 25729,8 27148,5 138724,2 

в том числе:           

Подпрограмма 1 47202,6 37106,3 25319,3 26721,2 136349,4 

Подпрограмма 2 524,8 450,9 263,5 280,3 1519,5 

Подпрограмма 3 148,6 143,1 0 0 291,7 

Подпрограмма 4 122,5 147 147 147 563,5 

Бюджет 

муниципального 

района 

35666,3 37836,2 25718,4 27137,1 126358 

Подпрограмма 1 34870,3 37095,2 25307,9 26709,8 123983,2 

Подпрограмма 2 524,8 450,9 263,5 280,3 1519,5 

Подпрограмма 3 148,6 143,1 0 0 291,7 

Подпрограмма 4 122,5 147 147 147 563,5 

Краевой бюджет 12332,3 11,1 11,4 11,4 12366,2 

Подпрограмма 1 12332,3 11,1 11,4 11,4 12366,2 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 
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 Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 

Бюджет городских 

и сельских 

поселений 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 

 

изложить в следующей редакции:  

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата 

администрации муниципального района) 

Соисполнители программы 
Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел архитектуры и  

строительства аппарата администрации муниципального района) 

Участники программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата 

администрации муниципального района, отдел архитектуры и  строительства 

аппарата администрации муниципального района) 

Подпрограммы программы 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

муниципального района» 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального района» 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального 

района» 

Подпрограмма 4 «Благоустройство  территории Горнозаводского муниципального 

района» 

Программно-целевые инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели программы 

- обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, 

бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Горнозаводского муниципального района; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида 

межселенной территории  Горнозаводского муниципального района и создание 

наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан; 

- развитие коммунального хозяйства на межселенной территории  Горнозаводского 

муниципального района; 

- обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего 
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имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, 

числящиеся в составе имущества казны Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической 

безопасности на территории Горнозаводского муниципального района. 

Задачи программы 

- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и 

обеспечивающей круглогодичные связи между населенными пунктами 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

увеличение их пропускной способности; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и 

величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями; 

- устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов 

движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных 

средств, применение современных инженерных схем организации дорожного 

движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем 

управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей; 

- обеспечение уличным освещением межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района; 

- содержание и ремонт уличного освещения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение функционирования улично-дорожной сети межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района нормативным водоснабжением; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов путем 

проведения рекультивации; 

- обеспечение экологической безопасности путем проведения мероприятий по 

дератизации на объектах размещения отходов и ликвидации несанкционированных 

свалок. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующих нормативным требованиям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог 

общего пользования; 

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

 

- повышение освещенности дорог общего пользования на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 
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- бесперебойное и качественное функционирование улично-дорожной сети 

населенных пунктов межселенной территории; 

 

- повышение надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района; 

 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта; 

  

-  обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 
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Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя Наиме

новани

е 

програ

ммных 

меропр

иятий 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского муниципального 

района» 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них»; 

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт  автомобильных дорог и искусственных сооружений  

на них»; 

Основное мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт    автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них»; 

Основное мероприятие 1.4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» 

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог  

общего пользования 

% 91,7 91,7 91,7  91,7 91,7 91,7 Основ

ное 

меропр

иятие 

1.1, 

1.2, 

1.3, 1.4 

Основное мероприятие 1.7 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Горнозаводского муниципального района» 

2 Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

кол. 30 30 30 30 30 30  

Подпрограмма 2 

1 Выполнение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества 

% 100 100 100 100 100 100  

Подпрограмма 3 

1 Количество аварийных 

ситуаций на системах 

водоснабжения 

межселенной территории 

единиц 0 0 0 100 100 0  

Подпрограмма 4   

1 Доля протяженности улиц, 

оснащенных системами 

уличного освещения, 

относительно 

предшествующего периода 

(год) 

% 100 100 100 100 100 100  

2 Количество объектов 

размещения отходов 

единиц 8 8 8 8 8 8  

Объемы и Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
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источники 

финансирования 

программы 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, 47876,0 70691,1 39087,9 39018,0 39018,0 235691,0 

в том числе:       

Подпрограмма 1 47202,6 69974,3 38248,9 38248,9 38248,9 231923,6 

Подпрограмма 2 524,8 426,7 303,9 257,8 257,8 1771,0 

Подпрограмма 3 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 721,0 

Подпрограмма 4 0 147 392 368,2 368,2 1275,4 

Бюджет муниципального 

района 

35543,7 36580,5 39076,6 39006,7 39006,7 189214,2 

Подпрограмма 1 34870,3 35863,7 38237,6 38237,6 38237,6 185446,8 

Подпрограмма 2 524,8 426,7 303,9 257,8 257,8 1771,0 

Подпрограмма 3 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 721,0 

Подпрограмма 4 0 147,0 392,0 368,2 368,2 1275,4 

Краевой бюджет 12332,3 32874,0 11,3 11,3 11,3 45240,2 

Подпрограмма 1 12332,3 32874,0 11,3 11,3 11,3 45240,2 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

Бюджет городских и сельских 

поселений 

0 1236,6 0 0 0 1236,6 

Подпрограмма 1 0 1236,6 0 0 0 1236,6 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

       

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

 

2. Разделы 1, 2, 3, 6 Программы изложить в следующей редакции: 

 

1. «Характеристика и текущее состояние 

инфраструктуры и благоустройства территории Горнозаводского 

муниципального района» 

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития 

территории муниципального района и от того, насколько состояние 
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инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит  

ее благосостояние. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к занижению 

роли автотранспортной инфраструктуры. Имеющиеся дорожные конструкции не 

рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей  

и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны  

на пропуск выпускающихся отечественной промышленностью автомобилей  

с нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что 

приводит к их ускоренному износу при пропуске, эксплуатируемых в настоящее 

время, транспортных средств. 

Свыше половины протяженности автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них требуют увеличения 

прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций 

и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе 

транспортных потоков доли тяжелых автомобилей  

и автопоездов. 

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, 

мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные 

дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд 

особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, 

трудоёмкие и, следовательно, требующие больших финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее 

доступный, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен 

абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных 

средств и пешеходам. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального образования,  

по состоянию на 1 января 2015 года, составляет 193,8 км., из них протяженность 

автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 180,1 км.  

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение 

различных видов дорожных работ. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой  

и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и строительству дорог  

и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 

финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  
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Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта, 

увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного  

и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, 

на которых необходимо проведение реконструкции. 

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных 

дорогах  

по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности 

автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности и снижению 

пропускной способности на сети автомобильных дорог общего пользования. 

Более 60% протяженности автомобильных дорог общего пользования  

и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных 

характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения 

сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных 

потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов. 

В соответствии со статьей 3 закона Пермского края от 17 октября  

2006 г. № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского  

края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом  на 

поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 

пригородного и междугороднего сообщений» органам местного самоуправления 

муниципальных районов переданы полномочия по регулированию тарифов  

на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах пригородного  

и междугороднего сообщений. 

В настоящее время администрацией Горнозаводского муниципального 

района разработаны нормативно-правовые акты, предусматривающие  

порядок регулирования цени тарифов органами местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района, а также разработаны Методические 

указания по формированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования на районных  

и межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного и междугороднего 

сообщения. Кроме этого Земским Собранием Горнозаводского муниципального 

района приняты решения об установлении предельного тарифа на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на районных 

межмуниципальных маршрутах. 

В связи с большой удаленностью некоторых населенных пунктов  

(таких как р.п. Медведка, п. Усть-Тырым) от административного центра  

района, низким пассажиропотоком, обусловленным небольшим количеством 
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жителей в этих населенных пунктах, с указанными населенными пунктами 

отсутствует регулярное автобусное сообщение. Тариф 2,20 руб./км., 

утвержденный решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 26.11.2008 № 82 "О предельных тарифах на перевозки пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных 

автобусных маршрутах", не покрывает затраты перевозчика. В целях обеспечения 

транспортного обслуживания населения основным мероприятием подпрограммы 

предусмотрено субсидирование перевозчиков в части возмещения затрат, 

связанных с перевозкой пассажиров. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных  

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный  

и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 

трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России 

Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2013 год назвал одной из актуальных задач развития 

страны.  

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, 

в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении.  

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых 

пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью 

повреждений.  

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации 

долгосрочной стратегии. Система обеспечения безопасности дорожного 

движения, сформированная без применения программно-целевого метода, 

характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного 

механизма координации действий органов исполнительной власти и других 

структур, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят 

целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не 

могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой 

области. Кроме того, в условиях дефицитности местного бюджета существенно 



14 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56002.doc 11 

 

снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения без привлечения дополнительного финансирования.  

Применение программно-целевого метода позволит системно направлять 

средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех 

уровней.  

Система жизнеобеспечения поселений состоит из многих взаимосвязанных 

подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. 

Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, каждому 

жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена 

нормальными условиями для проживания и безопасности. 

Для поддержания уличного освещения в нормативном состоянии 

необходимо периодически проводить работы по замене пришедших  

в негодность ламп и светильников. Нормативное состояние уличного освещения - 

необходимый элемент благоустройства территории. 

Своевременное восстановление уличного освещения, замена на основных 

магистралях светильников и линий наружного освещения также позволяет 

повысить безопасность дорожного движения. 

Имеющееся уличное освещение на межселенной территории 

муниципального района не в полной мере соответствует социальным  

и экономическим потребностям населения. Основными причинами такого 

положения являются: 

- отсутствие системы планирования средств на ремонт и содержание 

уличного освещения; 

- дефицит средств на финансирование работ по ремонту уличного 

освещения. 

Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения 

улиц межселенной территории района необходимо в ближайшей перспективе 

реализовать намеченные мероприятия по уличному освещению. 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является 

создание обеспечение комфортных условий проживания и доступности 

коммунальных услуг для населения. 

В настоящее время деятельность по водоснабжению на межселенной 

территории района можно охарактеризовать как неудовлетворительную. 

Причинами возникновения проблем с водоснабжением являются: 

- отсутствие централизованного водоснабжения в населенных пунктах; 

- высокий уровень износа основных фондов объектов водоснабжения. 

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное 

финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема 

инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже 
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минимальным потребностям. Планово- предупредительный ремонт сетей  

и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место 

аварийно-восстановительным работам. Это ведет к лавинообразному 

накапливанию недоремонта и падению надежности коммунальных систем. 

В сложившихся условиях без использования программно-целевого метода 

эффективное решение проблем водоснабжения на межселенной территории 

муниципального района не представляется возможным. 

Основная проблема в жилищной сфере на территории муниципального 

района – это высокий износ жилищного фонда. На протяжении длительного 

периода времени капитальные ремонты многоквартирных домов не 

производились. 

Начиная с 2014 года в Российской Федерации введен новый порядок 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов на основании 

Региональной программы капитального ремонта каждого субъекта Российской 

Федерации, установлены правовые и организационные основы своевременного 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, 

порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, 

предназначенных для проведения капремонта, порядок подготовки  

и утверждения региональной программы капремонта и требования к этой 

программе, порядок осуществления деятельности регионального оператора,  

а также иные положения, необходимые для обеспечения функционирования 

системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

В связи с принятием Региональной программы капитального ремонта на каждого 

собственника помещений (жилых и нежилых) в многоквартирных домах 

возлагается обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт.  

Минимальный размер такого взноса утверждает Правительство Пермского  

края. Постановлением правительства Пермского края от 24.04.2014  

№ 287-п установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края, на квадратный метр общей площади помещения в месяц  

на 2016 год - 7,43 рубля. В Пермском крае Региональная программа  

капитального ремонта принимается на тридцать лет и включает в себя все 

многоквартирные дома, расположенные на территории Пермского края,  

с указанием года проведения в каждом из них капитального ремонта. 

Собственники не имеют права отказаться от выплаты ежемесячных взносов, 

за исключением случаев, когда дом признан аварийным и подлежащим сносу, 

 а так же в случае принятия органами государственной власти решения об изъятии 

для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором 

расположен этот многоквартирный дом. 
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Таким образом, осуществление взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся  

в муниципальной собственности, является обязанностью органа местного 

самоуправления. 

Основными проблемами Горнозаводского муниципального района  

в вопросах охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов являются: 

- наличие на территории района несанкционированных свалок;  

- наличие мест временного размещения отходов, не отвечающих  

требованиям СНиП и  эксплуатируемых с отклонениями от требований 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

- отсутствие системы экологического мониторинга на местах временного 

размещения отходов, что не позволяет достоверно оценить уровни воздействия на 

окружающую среду;  

-  недостаточность целенаправленного финансирования природоохранных 

мероприятий из краевого и федерального бюджетов, а также за счет средств 

предприятий –природопользователей. 

Важными направлениями осуществления деятельности, оказывающей 

положительное воздействие на окружающую среду, являются: 

- снижение уровня размещения отходов производства и потребления  

в окружающей среде;  

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства  

и потребления;  

- приведение в нормативное состояние мест временного размещения 

отходов;  

- проведение санитарно – эпидемиологических мероприятий. 

 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы  

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

муниципального района»: 

Цель муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского муниципального района»: 

- обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Горнозаводского муниципального района. 
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 Задачи муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной 

системы Горнозаводского муниципального района»: 

- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным 

транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между населенными 

пунктами Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

увеличение их пропускной способности; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и 

величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями; 

- устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных 

режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок 

транспортных средств, применение современных инженерных схем организации 

дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и 

автоматизированных систем управления движением, строительство 

искусственных дорожных неровностей. 

Достижение поставленных целей и задач должно быть обеспечено за счет 

реализации следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них; 

- субсидии перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских перевозок; 

- совершенствование организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования; 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского 

муниципального района»: 

Основной целью подпрограммы является обеспечение обязательств по 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе 

имущества казны Горнозаводского муниципального района. 
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Главной задачей подпрограммы является внесение взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского 

муниципального района»: 

Основной целью подпрограммы является развитие коммунального 

хозяйства на межселенной территории  Горнозаводского муниципального района. 

Главной задачей подпрограммы является обеспечение жителей 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района нормативным 

водоснабжением. 

Подпрограмма 4  «Благоустройство территории  Горнозаводского 

муниципального района»: 

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем 

благоустройства и улучшение внешнего вида межселенной территории  

Горнозаводского муниципального района и создание наиболее благоприятной и 

комфортной среды жизнедеятельности граждан,  а также обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия и экологической безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района. 

К главным задачам подпрограммы относятся: 

- обеспечение уличным освещением межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

-   содержание и ремонт уличного освещения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение функционирования улично-дорожной сети населенных 

пунктов межселенной территории Горнозаводского муниципального района;  

-  приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов путем 

проведения рекультивации; 

- обеспечение экологической безопасности путем проведения мероприятий 

по дератизации на объектах размещения отходов и ликвидации 

несанкционированных свалок. 

 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы  

Предусмотренные в рамках имеющихся подпрограмм системы целей, задач 

и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон 

заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной 

степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов 

настоящей программы. 

Подпрограммы, с точки зрения их направленности на достижение целей 

настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых 
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действий. В свою очередь, каждая подпрограмма имеет собственную систему 

целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами, и подкреплена 

конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках 

соответствующих основных мероприятий.   

Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы 1 «Развитие 

транспортной системы Горнозаводского муниципального района»:  

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных 

дорог общего пользования; 

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

- улучшение транспортной доступности территорий муниципального 

образования в любое время года; 

- увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок; 

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за 

неудовлетворительного состояния дорог; 

- уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со смертельным 

исходом. 

Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы 2 «Благоустройство 

Горнозаводского муниципального района»:  

- повышение освещенности дорог общего пользования межселенной 

территории; 

- бесперебойное и качественное функционирование улично-дорожной сети 

населенных пунктов межселенной территории. 

Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы 3 «Коммунальное 

хозяйство межселенной территории Горнозаводского муниципального района»:  

- повышение надежности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства межселенной территории Горнозаводского муниципального района. 

Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы 4 «Жилищное 

хозяйство Горнозаводского муниципального района»: 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное состояние 

путем проведения капитального ремонта; 

- повышение уровня  санитарно-эпидемиологической и экологической 

безопасности. 

Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров 

(цели, задачи, ожидаемые результаты) представляют собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная связь реализации 

отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 

программы. 
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4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

Срок реализации муниципальной программы Горнозаводского 

муниципального района «Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского муниципального района», рассчитан на период 2016 

- 2020 годов. 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении  

1 к настоящей Программе. 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной 

программы  

 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

муниципального района» направлена на обеспечение функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и безопасного 

функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Горнозаводского муниципального района. 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального 

района»  направлена на обеспечение обязательств по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны 

Горнозаводского муниципального района; 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского 

муниципального района» направлена на обеспечение жителей межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района нормативным 

водоснабжением и приведение существующей коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания. 

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» направлена на обеспечение уличным освещением 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района, содержание и 

ремонт уличного освещения межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского муниципального района». 
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3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящим изменениям.  

4. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящим изменениям.  

5. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящим изменениям.  

6. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящим изменениям. 
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Приложение 1 к изменениям, которые 
вносятся в муниципальную программу 
«Развитие инфраструктуры и 
благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального 
района» утвержденную постановлением 
администрации Горнозаводского 
муниципального района от 10 декабря 
2015 г. № 1202  
(в редакции постановления 
администрации Горнозаводского 
муниципального района от 27.12.2016 
№1207, от 06.04.2017 № 314) 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского 
муниципального района» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ п/п 

Наименование подпрограммы  

, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского муниципального района» 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

«Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 «Иные 

бюджетные ассигнования» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

«Ремонт  автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сохранение  

протяженности 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных 

дорог общего 

пользования.  
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1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

ремонту  автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сохранение  

протяженности 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных 

дорог общего 

пользования.  

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 

«Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2017 2020 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения. 

1.3 Основное мероприятие 1.3 

«Капитальный ремонт    

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

капитальному ремонту    

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.4 Основное мероприятие 1.4 

«Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Увеличение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.4.1  Мероприятие 1.4.1  

«Строительство 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Увеличение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

1.4.1.1 Мероприятие 1.4.1.1  

«Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Строительство 

автодорог 

1.4.1.2   Мероприятие 1.4.1.2  

«Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Строительство 

автодорог 
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капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

1.4.1.2.1   Мероприятие 1.4.1.2.1  

«Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Строительство 

автодорог 

1.4.2  Мероприятие 1.4.2  

«Реконструкция 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.5 Основное мероприятие 1.5 

«Субсидии перевозчикам на 

покрытие убытков от 

пассажирских перевозок» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 

«Предоставление субсидий 

перевозчикам на покрытие 

убытков от пассажирских 

перевозок» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.6 Основное мероприятие 1.6  

«Регулирование тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа общественным 

транспортом» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.6.1 Мероприятие 1.6.1 

«Осуществление 

полномочий по 

регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и 

городским электрическим 

транспортом на 

поселенческих, районных, и 

межмуниципальных 

маршрутах городского, 

пригородного и 

междугородного сообщений» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.7 Основное мероприятие 1.7 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

организации и 

безопасности 

дорожного движения 

1.7.1 Мероприятие 1.7.1 

«Выполнение дорожных 

работ, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения на 

участках концентрации 

ДТП» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в местах 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 
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1.8 Основное мероприятие 1.8 

«Социальная помощь и 

поддержка отдельных 

категорий граждан» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.8.1 Основное мероприятие 1.8.1 

«Возмещение 

хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов от 

перевозки отдельных 

категорий граждан с 

использованием социальных 

проездных документов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

2 Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального района» 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых расположены 

жилые помещения, 

числящиеся в составе 

имущества казны  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального 

ремонта 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 

«Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в 

отношении помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального 

ремонта 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

«Капитальный ремонт и 

ремонт муниципального 

жилищного фонда» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2017 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения ремонта 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 

«Обеспечение мероприятий 

по ремонту муниципального 

жилищного фонда» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2017 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения ремонта 

3 Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального района» 

3.1 Основное мероприятие 3.1 

«Коммунальное хозяйство 

межселенной территории  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 
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района 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 

«Организация 

водоснабжения межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4 Подпрограмма 4 «Благоустройство территории  Горнозаводского муниципального района» 

4.1. Основное мероприятие 4.1 

«Благоустройство 

межселенной территории  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

благоустройства 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1 

«Финансирование 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

обеспечению уличным 

освещением межселенной 

территории» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

освещения 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.1.2 Мероприятие 4.1.2 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

ремонту уличного освещения 

межселенной территории» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Повышение уровня 

освещения  

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.1.3 Мероприятие 4.1.3 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

зимнему содержанию 

улично-дорожной сети  

населенных пунктов  

межселенной территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.2 Основное мероприятие 4.2 

«Содержание и 

рекультивация объектов 

размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологической 

и экологической 

безопасности 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.2.1 Мероприятие 4.2.1 

«мероприятия по 

содержанию объектов ТБО»  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологической 

и экологической 

безопасности 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского 
муниципального района» утвержденную 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в 
редакции постановления администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 27.12.2016 №1207,  
от 06.04.2017 № 314) 
 
Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского 
муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
Горнозаводского муниципального района  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР КВ

Р
 2
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 700000000 - 25922,8

6 

35543,7 36580,5 39076,6 39006,7 39006,7 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 - 700000000 - 25922,8

6 

35543,7 36580,5 39076,6 39006,7 39006,7 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего - - - - 24892,

16 

34870,

3 

35863,7 38237,6 38237,6 38237,6 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710000000 - 24892,

16 

34870,

3 

35863,7 38237,6 38237,6 38237,6 
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Основное 

мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100000 - 19562,

7 

27419,

6 

35222,

2 

38087,

6 

38087,

6 

38087,

6 

Мероприятие 

1.1.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100150 200 19562,

7 

27199,

6 

35222,

2 

38087,

6 

38087,

6 

38087,

6 

Мероприятие 

1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100150 200 0 0 0 0 0  

Мероприятие 

1.1.3 «Иные 

бюджетные 

ассигнования» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100150 800 0 220 0 0 0  

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710200000 - 5309,4

6 

6769,5 0 150 150 150 
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Мероприятие 

1.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

ремонту  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710200150 200 5309,4

6 

6769,5 0 150 150 150 

Мероприятие 

1.2.2 

«Проектировани

е, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

 

900 409 7102ST05

0 

200 - - 0 - -  

Основное 

мероприятие 1.3 

«Капитальный 

ремонт    

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710300000 - 0 0 0 0 0  

Мероприятие 

1.3.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту    

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710300150 200 0 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 1.4 

«Строительство 

и реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710400000 - 0 648,5 567,3 0 0 0 

 Мероприятие 

1.4.1  

«Строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710400150 200 0 648,5 567,3 0 0 0 

Мероприятие 

1.4.1.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной

) собственности» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710400150 400 0 648,5 567,3 0 0 0 

Мероприятие 

1.4.1.2  

«Проектировани

е, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 071042Т0

50 

- 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.4.1.2.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной

) собственности» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 071042Т0

50 

400 0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 

1.4.2  

«Реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710400150 200 0 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 1.5 

«Субсидии 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 408 710500000 - 20 32,7 74,2 150 150 150 

Мероприятие 

1.5.1 

«Предоставление 

субсидий 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 408 07105МР0

70 

800 20 32,7 74,2 150 150 150 

Основное 

мероприятие 1.6  

«Регулирование 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

общественным 

транспортом» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 104 710600000 - 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.6.1 

«Осуществление 

полномочий по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

и городским 

электрическим 

транспортом на 

поселенческих, 

районных, и 

межмуниципаль

ных маршрутах 

городского, 

пригородного и 

междугородного 

сообщений» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 104 071062Т0

60 

200 0 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 1.7 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

      - 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.7.1 

«Выполнение 

дорожных работ, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

участках 

концентрации 

ДТП» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

        0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 

«Жилищное 

хозяйство  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 503 720000000 - 737 524,8 426,7 303,9 257,8 257,8 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 720000000 - 737 524,8 426,7 303,9 257,8 257,8 

Основное 

мероприятие 2.1 

«Обеспечение 

обязательств по 

уплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирны

х домах, в 

которых 

расположены 

жилые 

помещения, 

числящиеся в 

составе 

имущества 

казны  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 720100000 - 737 524,8 254,7 303,9 257,8 257,8 
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Мероприятие 

2.1.1«Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирны

х домах в 

отношении 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 07201МР0

80 

800 737 524,8 254,7 303,9 257,8 257,8 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

муниципального 

жилищного 

фонда» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900  720200000 -   172,0 0 0 0 

Мероприятие 

2.2.1 

«Обеспечение 

мероприятий по 

ремонту 

муниципального 

жилищного 

фонда» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900  07202МР3

40 

200   172,0 0 0 0 

Подпрограмма 3 всего         150,8 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 

«Коммунальное 

хозяйство 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 502 730000000 - 150,8 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 

Основное 

мероприятие 3.1 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 502 730100000 - 150,8 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 

«Коммунальное 

хозяйство 

межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

3.1.1 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 502 07301МР0

90 

500 150,8 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 

«Организация 

водоснабжения 

межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Подпрограмма 4 всего         142,9 122,5 147,0 392,0 368,2 368,2 
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«Благоустройств

о территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 740000000 - 142,9 122,5 147,0 392,0 368,2 368,2 

Основное 

мероприятие 4.1 

«Благоустройств

о межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района»  

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 740100000 - 142,9 122,5 147,0 147,0 147,0 147,0 

Мероприятие 

4.1.1 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 07401МР1

00 

200 31,6 41,6 70,6 35,7 35,7 35,7 

«Финансировани

е 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

обеспечению 

уличным 

освещением 

межселенной 

территории» 

 

Мероприятие 

4.1.2 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 

 

 

503 

 

 

07401МР1

00 

 

200 

 

 

30,4 

 

 

0 

 

 

30,4 

 

 

30,4 

 

 

30,4 

 

 

30,4 

 

 «Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

ремонту 

уличного 

освещения 

межселенной 

территории» 

Мероприятие 

4.1.3 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

зимнему 

содержанию 

улично-

дорожной сети  

населенных 

пунктов  

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 07401МР1

10 

200 80,9 80,9 76,4 80,9 80,9 80,9 
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Основное 

мероприятие 4.2 

«Содержание и 

рекультивация 

объектов 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

 

 

 

  

900  074020000

0 

 - - - 245,0 221,2 221,2 

Мероприятие 

4.2.1 

«мероприятия по 

содержанию 

объектов ТБО»  

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

  07402МР3

70 

 

200 

- - - 245,0 221,2 221,2 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся  
в муниципальную программу 
«Развитие инфраструктуры  
и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального 
района» утвержденную 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 10 декабря 2015 г.  
№ 1202 (в редакции  
постановления администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 27.12.2016 №1207,  
от 06.04.2017 № 314) 
 
Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры  
и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального 
района» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
 за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы 1, тыс. руб. 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР 

КВ

Р 

2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 070000000

0 
- 17,9 12332,3 33014,7 11,3 11,3 11,3 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 - 070000000

0 
- 17,9 12332,3 33014,7 11,3 11,3 11,3 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего     17,9 12332,3 32874,0 11,3 11,3 11,3 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 - 071000000
0 

- 17,9 12332,3 32874,0 11,3 11,3 11,3 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  
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них» 

Мероприятие 

1.1.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.1.3 «Иные 

бюджетные 

ассигнования» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071020000
0 

- - - 32829,9 - -  

Мероприятие 

1.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по ремонту 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.2.2 

«Проектирование

, строительство 

(реконструкция), 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

900 04

09 

071022Т05

0 
200 - - 23371,7 - - - 
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капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

льного 

района 

 

500 - - 9458,2 - - - 

Основное 

мероприятие 1.3 

«Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.3.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.4 

«Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071040000
0 

- - 12321,5 - - -  

 Мероприятие 

1.4.1  

«Строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071040015

0 
- - 12321,5 - - -  

Мероприятие 

1.4.1.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071040015
0 

400 - - - - -  

Мероприятие 

1.4.1.2  

«Проектирование

, строительство 

(реконструкция), 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

900 04

09 

071042Т05
0 

- - 12321,5 - - -  
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капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

льного 

района 

Мероприятие 

1.4.1.2.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071042Т05
0 

400 - 12321,5 - - -  

 Мероприятие 

1.4.2  

«Реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.5 

«Субсидии 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.5.1 

«Предоставление 

субсидий 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.6  

«Регулирование 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

общественным 

транспортом» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 01

04 

071060000

0 
- 17,9 10,8 11,1 11,3 11,3 11,3 

Мероприятие 

1.6.1 

«Осуществление 

полномочий по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным и 

городским 

электрическим 

транспортом на 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 01

04 

071062Т06

0 
200 17,9 10,8 11,1 11,3 11,3 11,3 
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поселенческих, 

районных, и 

межмуниципальн

ых маршрутах 

городского, 

пригородного и 

междугородного 

сообщений» 

Основное 

мероприятие 1.7 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.7.1 

«Выполнение 

дорожных работ, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

участках 

концентрации 

ДТП» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.8 

«Социальная 

помощь и 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 01

04 

071080000

0 
- - - 33,0 - - - 

Основное 

мероприятие 

1.8.1 

«Возмещение 

хозяйствующим 

субъектам 

недополученных 

доходов от 

перевозки 

отдельных 

категорий 

граждан с 

использованием 

социальных 

проездных 

документов» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 01

04 

071082С09
0 

800 - - 33,0 - - - 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского 
муниципального района» утвержденную 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района 
от 10 декабря 2015 г. № 1202  
(в редакции постановления 
администрации Горнозаводского 
муниципального района от 27.12.2016 
№1207, от 06.04.2017 № 314)  
 
Приложение 6 
к муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского 
муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР КВ

Р
 2
 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 0700000000 - 2622

7,36 

47998

,6 

70691,

1 

39087,9 39018,

0 

39018,

0 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 - 0700000000 - 2622

7,36 

47998

,6 

70691,

1 

39087,9 39018,

0 

39018,

0 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 0710000000 - 2519

6,66 

47202

,6 

69974,

3 

38248,9 38248,

9 

38248,

9 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 - 0710000000 - 2519

6,66 

47202

,6 

69974,

3 

38248,9 38248,

9 

38248,

9 

Подпрограмма 2  

«Жилищное 

хозяйство  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 0501 0720000000 - 737,0 524,8 426,7 303,9 257,8 257,8 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0501 0720000000 - 737,0 524,8 426,7 303,9 257,8 257,8 

Подпрограмма 3 

«Коммунальное 

хозяйство 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 0502 0730000000 - 150,8 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

900 0502 0730000000 - 150,8 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 
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района 

Подпрограмма 4 

«Благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 0503 0740000000 - 142,9 122,5 147,0 392,0 368,2 368,2 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 0740000000 - 142,9 122,5 147,0 392,0 368,2 368,2 

 

 

7. Программу дополнить приложением 3.1 в следующей редакции: 

 
Приложение 3.1 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и 
благоустройство 
территории Горнозаводского 
муниципального района» 
 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
городских и сельских поселений  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР 

КВР
 

2
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 700000000 -   1236,6    

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 - 700000000 -   1236,6    

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего - - - -   1236,6    

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710000000 -   1236,6    

Основное 

мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 
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Мероприятие 

1.1.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

          

Мероприятие 

1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

          

Мероприятие 

1.1.3 «Иные 

бюджетные 

ассигнования» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

          

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710200000 -   1236,6    

Мероприятие 

1.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

ремонту  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710200150 200   0    
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Мероприятие 

1.2.2 

«Проектировани

е, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

 

900 409 7102ST050 200   1236,6    

 


