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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 08.02.2019 № 158 

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», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска  

от 08 февраля 2019 г. № 158. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

351 01.04.2020 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Голубева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 01.03.2020 № 351 

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского 

округа», утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 08 февраля 2019 г. № 158 

1.В паспорте муниципальной программы позиции: 

Этапы и сроки реализации 

программы 
2019-2021 годы 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2019 2020 2021 2022 

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 

Подпрограмма 2 

2 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими кол. 30 30 30 30 

Подпрограмма 3 

3             

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 Итого 

Всего, 53212,2 45581,4 47471,4 146265 

в том числе: 
   

 

Подпрограмма 1 1894,7 - - 1894,7 

Подпрограмма 2 51154,3 45418,2 47308,2 143880,7 

Подпрограмма 3 163,2 163,2 163,2 489,6 

Бюджет городского округа 53199 45568,2 47458,2 146225,4 

Подпрограмма 1 1894,7 - - 1894,7 
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изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма 2 51154,3 45418,2 47308,2 143880,7 

Подпрограмма 3 150 150 150 450 

Краевой бюджет 13,2 13,2 13,2 39,6 

Подпрограмма 1 - - - - 

Подпрограмма 2 - - -  

Подпрограмма 3 13,2 13,2 13,2 39,6 

Федеральный бюджет - - - - 

Подпрограмма 1 - - - - 

Подпрограмма 2 - - - - 

Подпрограмма 3 - - - - 

Бюджет городских и сельских поселений         

Подпрограмма 1 - - - - 

Подпрограмма 2 - - - - 

Подпрограмма 3 - - - - 

  

внебюджетные источники - - - - 

Подпрограмма 1 - - - - 

Подпрограмма 2 - - - - 

Подпрограмма 3 - - - - 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2019-2022 годы 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 

 Подпрограмма 1 

1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

% 76,48 75,97 74,77 74 

 Подпрограмма 2 
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2 
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими 
кол. 30 30 30 30 

 Подпрограмма 3 

3              

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, 100726,5 107345,4 101442,8 83151,5 392666,2 

в том числе:           

Подпрограмма 1 45335,9 45481,9 40799,3 22508,0 154125,1 

Подпрограмма 2 55054,3 61240,5 60000,0 60000,0 236294,8 

Подпрограмма 3 336,3 623 643,5 643,5 2246,3 

Бюджет городского округа 59737,89 66168,5 60400,3 60400,3 246706,99 

Подпрограмма 1 4533,59 4548,2 - -  9081,79 

Подпрограмма 2 55054,3 51240,5 60000,0 60000,0 236294,8 

Подпрограмма 3 150,0 379,8 400,3 400,3 1330,4 

Краевой бюджет 40988,61 41176,9 41042,5 22751,2 145959,21 

Подпрограмма 1 40802,31 40933,7 40799,3 22508,0  145043,31 

Подпрограмма 2         - 

Подпрограмма 3 186,3 243,2 243,2 243,2 915,9 

Федеральный бюджет - - - - - 

Подпрограмма 1 - - -  - -  

Подпрограмма 2 - - - -  -  

Подпрограмма 3 - - - - - 

  

внебюджетные источники - - - -  - 

Подпрограмма 1 - - - -  - 

Подпрограмма 2 - - - - - 

Подпрограмма 3           
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2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

1 к настоящим изменениям. 

3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

2 к настоящим изменениям. 

4. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

3 к настоящим изменениям. 

5. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

4 к настоящим изменениям. 

6. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

5 к настоящим изменениям. 

7. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

6 к настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 
от 08 февраля 2019 г. № 158 

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа» 

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."Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" 

1.1 Основное мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  на них» 
УРИ Горнозаводского округа  2019 2022 

Сохранение  протяженности 

соответствующих нормативным 

требованиям автомобильных дорог 

общего пользования 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

ремонту  автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа  2019 2022 

Сохранение  протяженности 

соответствующих нормативным 

требованиям автомобильных дорог 

общего пользования 

1.2 Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений  на них» УРИ Горнозаводского округа  2019 2022 
Восстановление проектных 

параметров автодорог 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа  2019 2022 

Восстановление проектных 

параметров автодорог 

1.3 Основное мероприятие 1.3 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 
УРИ Горнозаводского округа  2019 2022 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

соответствующих нормативным 

требованиям 

Восстановление проектных 
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1 2 3 4 5 6 

параметров автодорог 

1.3.1  Мероприятие 1.3.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

строительству автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 2019 2022 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

соответствующих нормативным 

требованиям 

1.3.2  Мероприятие 1.3.2  «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

реконструкции автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 2019 2022 

Восстановление проектных 

параметров автодорог 

2 Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 

2.1 Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 
УРИ Горнозаводского округа, 

Муниципальное автономное 

учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный центр 

«Алит» 

2019 2022 

Поддержание автомобильных дорог 

в нормативном состоянии 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа,  

Муниципальное автономное 

учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный центр 

«Алит» 

2019 2022 

Поддержание автомобильных дорог 

в нормативном состоянии 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2 «Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на автомобильных дорогах общего пользования 

городского округа» 

УРИ Горнозаводского округа  2019 2022 
Поддержание автомобильных дорог 

в нормативном состоянии 

2.2 Основное мероприятие 2.2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Горнозаводского 

городского округа» 

УРИ Горнозаводского округа  2019 2021 
Повышение уровня организации и 

безопасности дорожного движения 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 «Выполнение дорожных работ, 

направленных на повышение безопасности дорожного 

движения на участках концентрации ДТП» 
УРИ Горнозаводского округа  2019 2022 

Повышение безопасности 

дорожного движения в местах 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

3 Подпрограмма 3 «Пассажирские перевозки на территории Горнозаводского городского округа» 

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Субсидии перевозчикам на 

покрытие убытков от пассажирских перевозок» 
УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

(отдел экономики и планирования) 

2019 2022 

Повышение транспортной 

доступности территорий 
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1 2 3 4 5 6 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 «Предоставление субсидий перевозчикам 

на покрытие убытков от пассажирских перевозок» 
Управление развития 

инфраструктуры, Администрация 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края  (отдел экономики и 

планирования) 

2019 2022 

Повышение транспортной 

доступности территорий 

3.1.2. Мероприятие 3.1.2 «Возмещение хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов от перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием социальных проездных 

документов» 

УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

(отдел экономики и планирования) 

2019 2022 

Повышение транспортной 

доступности территорий 

3.2 Основное мероприятие 3.2 «Регулирование тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа общественным 

транспортом» 

УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

(отдел экономики и планирования) 

2019 2022 

Повышение транспортной 

доступности территорий 

3.2.1 Мероприятие 3.2.1 «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» 

УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

(отдел экономики и планирования) 

2019 2022 

Повышение транспортной 

доступности территорий 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 
от 08 февраля 2019 г. № 158  

Приложение 2  
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа»  

Подпрограмма 1."Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"  

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт  автомобильных дорог и искусственных сооружений  на них»; 

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  на них»; 

Основное мероприятие 1.3 «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 

% 906 78,13 76,48 75,97 74.77 74 

Основное 

мероприятие 1.1, 1.2, 

1.3 

 Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 

 Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 

Основное мероприятие 2.2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнозаводского городского округа» 

 

2 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими 
кол. 906 30 30 30 30  

Основное 

мероприятие 2.2 

 Подпрограмма 3 «Пассажирские перевозки на территории Горнозаводского городского округа» 

 Основное мероприятие 3.1 «Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских перевозок» 

Основное мероприятие 3.2 «Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом» 

3          
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 
от 08 февраля 2019 г. № 158 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета  
Горнозаводского городского округа  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы Горнозаводского 

городского округа» 

всего 906 - 1100000000 - 59737,89 66168,5 60400,3 60400,3 

УРИ Горнозаводского округа  906 - 1100000000 - 37908,79 27974,7 60400,3 60400,3 

Муниципальное автономное 

учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный 

центр «Алит» 

900 - 1120000000 - 21679,1 37814,0 - - 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

900 - 1130000000  150 379,8 400,3 400,3 

Подпрограмма 1."Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них" 

всего - - - - 4533,59000 4548,2 - - 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409 1110000000 - 4533,59000 4548,2 - - 

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409 1110100000 - 4533,59000 4548,2 - - 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 11101ST040 200 4533,59000 4548,2 - - 

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  - - - - - 
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Мероприятие 1.2.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409   - - - - 

Основное мероприятие 1.3 «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на 

них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  - - - - - 

 Мероприятие 1.3.1  «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по строительству автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409   - - - - 

 Мероприятие 1.3.2  «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409   - - - - 

Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

всего - - - - 55054,3 61240,5 60000,0 60000,0 

УРИ Горнозаводского округа 906 0409 1120000000 - 33375,2 23426,5 60000,0 60000,0 

Муниципальное автономное 

учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный 

центр «Алит» 

900 0409 1120100110 - 21679,1 37814,0 -  

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по 

содержанию автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 906 0409 1100100000 - 33375,2 23261,2 60000,0 60000,0 

Муниципальное автономное 

учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный 

центр «Алит» 

900 0409 1120100110 - 21679,1 37814,0 - - 

Мероприятие 2.1.1 «Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности городского округа» 

УРИ Горнозаводского округа 906 0409 1120100150 200 33375,2 23261,2 60000,0 60000,0 
Муниципальное автономное 

учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный 

центр «Алит» 

900 0409 1120100110 600 21679,1 37814,0 - - 

Мероприятие 2.1.2 «Нанесение 

горизонтальной дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего пользования 

муниципального района» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 1120100210 200 - - - - 
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Основное мероприятие 2.2.  «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Горнозаводского муниципального 

района» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 
11 2 02 00000 

 
- - 165,3 - - 

Мероприятие 2.2.1 «Выполнение дорожных 

работ, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения на 

участках концентрации ДТП» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 11 2 02 1Н020 200 - 165,3 - - 

Подпрограмма 3 «Пассажирские перевозки на 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

всего     150,0 379,8 400,3 400,3 

УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

900 0408 1130000000 - 150,0 379,8 400,3 400,3 

Основное мероприятие 3.1 «Субсидии 

перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

900 0408 1130100000  150,0 379,8 400,3 400,3 

Мероприятие 3.1.1 «Предоставление субсидий 

перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

900 0408 113011Н010 200 150,0 379,8 400,3 400,3 

Мероприятие 3.1.2 «Возмещение 

хозяйствующим субъектам недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием социальных 

проездных документов» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0408 113012С260 800 - - -  

Основное мероприятие 3.2 «Регулирование 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

900 0104 1130200000      

Мероприятие 3.2.1 «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 городского 

округа Пермского края 

 0104 113022Т060 200     
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 
от 08 февраля 2019 г. № 158  

Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы Горнозаводского городского округа» 

всего 906 - 1100000000 - 40988,61 41176,9 41042,5 22751,2 

УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

- - 1100000000 - 40988,61 41176,9 41042,5 22751,2 

Подпрограмма 1 "Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них" 

всего - - - - 40802,31 40933,7 40799,3 22508,0 

УРИ Горнозаводского округа 906 0409 1110000000 - 40802,31 40933,7 40799,3 22508,0 

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409 1110100000 - 40802,31 40933,7 40799,3 22508,0 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

ремонту  автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 11101ST040 200 40802,31 40933,7 40799,3 22508,0 

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений  

на них» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409  - - - - - 

Мероприятие 1.2.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту    автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  200 - - - - 



14 

D:\картотека\TXT\61321.doc 11 

Основное мероприятие 1.3 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

строительству и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  - - - - - 

 Мероприятие 1.3.1  «Строительство автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409  200 - - - - 

 Мероприятие 1.3.2  «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  200 - - - - 

Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на 

них» 

всего - - - - - - - - 

УРИ Горнозаводского округа 906 0409 1120000000 - - - - - 

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по 

содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409 1120100000 - - - - - 

Мероприятие 2.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 1120100150 200 - - - - 

Мероприятие 2.1.2 «Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования городского округа» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409  200 - - - - 

Основное мероприятие 2.2.  «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Горнозаводского городского округа» 

УРИ Горнозаводского округа 

   -    - 

Мероприятие 2.2.1 «Выполнение дорожных работ, 

направленных на повышение безопасности 

дорожного движения на участках концентрации 

ДТП» 

УРИ Горнозаводского округа 

       - 

Подпрограмма 3 «Пассажирские перевозки на 

территории Горнозаводского городского округа» 
всего - - - - 186,3 243,2 243,2 243,2 

УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края  

906, 

900 
1003, 

0104 
1130000000 - 186,3 243,2 243,2 243,2 

Основное мероприятие 3.1 «Субсидии перевозчикам 

на покрытие убытков от пассажирских перевозок» 

всего 
900  1130100000  - - - - 
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Мероприятие 3.1.1 «Предоставление субсидий 

перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских 

перевозок» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

900  113011Н010 800 - - - - 

Мероприятие 3.1.2 «Возмещение хозяйствующим 

субъектам недополученных доходов от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием 

социальных проездных документов» 

УРИ Горнозаводского округа 

900 1003 113012С260 800 173,1 229,5 229,5 229,5 

Основное мероприятие 3.2 «Регулирование тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа общественным 

транспортом» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

900 0104 1130200000 - 13,2 13,7 13,7 13.7 

Мероприятие 3.2.1 «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 

городского округа Пермского 

края 900 0104 113022Т060 200 13,2 13,7 13,7 13.7 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 
от 08 февраля 2019 г. № 158 

Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы Горнозаводского 

городского округа» 

всего 906 - 1100000000 - - - - - 

УРИ Горнозаводского округа 906 - 1100000000 - - - - - 

Подпрограмма 1"Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них" 

всего - - - - - - - - 

УРИ Горнозаводского округа 906 0409 1110000000 - - - - - 

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 1110100000 - - - - - 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по ремонту  автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 1110100150 200 - - - - 

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409  - - - -  

Мероприятие 1.2.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных 

дорог и искусственных сооружений  на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  - - - - - 

Основное мероприятие 1.3 «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на 

них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  - - - - - 



17 

D:\картотека\TXT\61321.doc 11 

 Мероприятие 1.3.1  «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по строительству автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  200 - - - - 

 Мероприятие 1.3.2  «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409  200 - - - - 

Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них». 

всего - - - - - - - - 

УРИ Горнозаводского округа 906 0409 112000000 - - - - - 

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по 

содержанию автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 
906 0409 1120100000 - - - - - 

Мероприятие 2.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» 

УРИ Горнозаводского округа 

906 0409 1120100150 200 - - - - 

Мероприятие 2.1.2 «Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования городского округа» 

УРИ Горнозаводского округа 
- -  - - - - - 

Основное мероприятие 2.2.  «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

УРИ Горнозаводского округа 

   - - - - - 

Мероприятие 2.2.1 «Выполнение дорожных 

работ, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения на участках 

концентрации ДТП» 

УРИ Горнозаводского округа 

   - - - - - 

Подпрограмма 3 «Пассажирские перевозки на 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

всего - - - - - - - - 

УРИ Горнозаводского округа, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

900, 906 
0104,100

3 
1130000000 - - - - - 

Основное мероприятие 3.1 «Субсидии 

перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

900  1130100000 - - - - - 
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Мероприятие 3.1.1 «Предоставление субсидий 

перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

900 0408 113011Н010 200 - - - - 

Мероприятие 3.1.2 «возмещение 

хозяйствующим субъектам недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием социальных 

проездных документов» 

Управление развития 

инфраструктуры 
906 1003 113012С260 800 - - - - 

Основное мероприятие 3.2 «Регулирование 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

900 0104 1130200000 - - - - - 

Мероприятие 3.2.1 «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 

городского округа Пермского 

края 
900 0104 113022Т060 200 - - - - 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 
от 08 февраля 2019 г. № 158 

Приложение 6 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа» 

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 КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа» 

Всего 906,900 - 1100000000 - 100726,5 107345,4 101442,8 83151,5 

Управление развития инфраструктуры, 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, Муниципальное 

автономное учреждение «Горнозаводский 

городской многопрофильный центр 

«Алит» 

906, 900 - 1100000000 - 100726,5 107345,4 101442,8 83151,5 

Подпрограмма 1 "Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них" 

Всего 906 0409 1110000000 - 45335,9 45481,9 40799,3 22508,0 

Управление развития инфраструктуры  906 - 1110000000 - 45335,9 45481,9 40799,3 22508,0 

Подпрограмма 2 «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

Всего 906, 900 0409 1120000000 - 55054,3 61240,5 60000,0 60000,0 

Управление развития инфраструктуры, 

Муниципальное автономное учреждение 

«Горнозаводский городской 

многопрофильный центр «Алит» 

906, 900   200, 600 55054,3 61240,5 60000,0 60000,0 

Подпрограмма 3 «Пассажирские 

перевозки на территории 

Горнозаводского городского округа» 

Всего 900,906 0104, 

1003 
1130000000 - 336,3 623 643,5 643,5 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, Управление развития 

инфраструктуры 

900, 906   800, 200 336,3 623 643,5 643,5 

 


