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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие инфраструктуры  
и благоустройство территории Горнозаводского  
городского поселения», утвержденную  
постановлением администрации Горнозаводского  
муниципального района от 10.12.2015 № 1214 

 

Руководствуясь постановлениями администрации Горнозаводского 

муниципального района от 07 июля 2017 г. № 659 «О разработке проекта бюджета 

Горнозаводского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» (редакции постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района от 14.09.2017 № 1006), от 25 мая 2016 г. № 389  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского муниципального района» (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского муниципального района  

от 26.09.2016 № 824, от 11.12.2017 № 1452), статьями 36, 39, частями 5, 6  

статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от  

10 декабря 2015 г. № 1214 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 26.08.2016 № 746, от 27.12.2016  

№ 1165, от 13.04.2017 № 350, от 14.07.2017 № 699, от 18.10.2017 № 1160). 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

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

ул. Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном  

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
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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 №  144 

 

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры 

и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения», 
утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 1214 (в редакции 

постановлений администрации муниципального района от 26.08.2016 № 746, 
от 27.12.2016 № 1165, от 13.04.2017 № 350, от 14.07.2017 № 699, от 18.10.2017 

№1160) 
 

1.В паспорте муниципальной программы позиции: 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по 

ЖКХ аппарата администрации муниципального района) 

Соисполнитель 

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 

городского поселения» 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского 

городского поселения» 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского 

городского поселения» 

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Горнозаводского 

городского поселения» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы 

- обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования 

улично-дорожной сети Горнозаводского городского поселения; 

- обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества 

казны Горнозаводского городского поселения; 

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и 

модернизации жилищного фонда Горнозаводского городского 

поселения; 

- организация содержания муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского поселения; 

- увеличение надежности функционирования систем коммунальной 
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инфраструктуры на  территории  Горнозаводского городского 

поселения; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение 

внешнего вида территории  Горнозаводского городского поселения, 

создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 

граждан. 

Задачи 

программы 

- формирование улично-дорожной сети, отвечающей растущим 

потребностям в перевозках автомобильным транспортом; 

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети; 

- строительство новых и повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог  Горнозаводского городского 

поселения, увеличение их пропускной способности; 

- 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 транспортного обслуживания населения; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда 

путем проведения мероприятий по осуществлению капитального 

ремонта, модернизации и содержания многоквартирных домов; 

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечение жителей Горнозаводского 

городского поселения нормативным газоснабжением; 

-озеленение территории Горнозаводского городского поселения; 

-обслуживание и содержание мест погребения (кладбищ); 

-сбор и вывоз мусора с мест общего пользования; 

- уличное освещение; 

- ремонт уличного освещения; 

- очистка водоемов; 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие (акаризация, 

дератизация); 

- отлов безнадзорных животных. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- увеличение протяженности улично-дорожной сети 

соответствующей нормативным требованиям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей улично-

дорожной сети; 

- создание современной системы обеспечения безопасности 

дорожного движения на улично-дорожной сети; 

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-

за неудовлетворительного состояния дорог; 

- уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со 

смертельным исходом; 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное 

состояние путем проведения капитального ремонта, модернизации и 

содержания многоквартирных домов; 

- повышение надежности функционирования газового хозяйства 

Горнозаводского городского поселения путем организации  

технического обслуживания газопроводов; 

- обеспечение надежной работы объектов внешнего благоустройства 

города,  экологической безопасности, эстетическими и другими 

свойствами в целом, улучшающими вид территории  

Горнозаводского городского поселения. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2016-2018 годы 

целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма 1 

1  Доля протяженности 

автомобильных дорог, не 

отвечающая нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

% 6,8 6,8 6,8 6,8 

2 Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

кол. 7 7 7 7 

Подпрограмма 2 

3 Выполнение обязательств по 

уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 
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4 Количество аварийных 

ситуаций на системах 

газоснабжения  

ед. 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 

5 Не превышение лимитов по 

электроэнергии 

% 100 100 100 100 

 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района  

Соисполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по 

ЖКХ аппарата администрации муниципального района, отдел 

архитектуры и строительства, управление земельно-имущественных 

отношений) 

Участники 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по 

ЖКХ аппарата администрации муниципального района, отдел 

архитектуры и строительства, управление земельно-имущественных 

отношений) 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

городского поселения» 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского городского 

поселения» 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского 

городского поселения» 

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Горнозаводского 

городского поселения» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели 

программы 

- обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования 

улично-дорожной сети Горнозаводского городского поселения; 

- обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 

жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны 

Горнозаводского городского поселения; 

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации 

жилищного фонда Горнозаводского городского поселения; 

- ликвидация аварийного жилищного фонда, а также улучшение 

условий жизни населения, проживающего в аварийном жилищном 

фонде; 



C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56001.doc 11 

 

- организация содержания муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского поселения; 

- увеличение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры на  территории  Горнозаводского городского 

поселения; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение 

внешнего вида территории  Горнозаводского городского поселения, 

создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 

граждан. 

Задачи 

программы 

- формирование улично-дорожной сети, отвечающей растущим 

потребностям в перевозках автомобильным транспортом; 

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети; 

- строительство новых и повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог  Горнозаводского городского 

поселения, увеличение их пропускной способности; 

- 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 транспортного обслуживания населения; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийном 

жилищном фонде (жилых помещениях в многоквартирных домах, 

расположенных в г.Горнозаводске, м/р «Дружба», признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) 

(далее именуется - аварийный жилищный фонд);  

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда путем 

проведения мероприятий по осуществлению капитального ремонта, 

модернизации и содержания многоквартирных домов; 

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечение жителей Горнозаводского 

городского поселения нормативным газоснабжением; 

-озеленение территории Горнозаводского городского поселения; 

-обслуживание и содержание мест погребения (кладбищ); 

-сбор и вывоз мусора с мест общего пользования; 

- уличное освещение; 

- ремонт уличного освещения; 
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- очистка водоемов; 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие (акаризация, 

дератизация); 

- отлов безнадзорных животных. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- увеличение протяженности улично-дорожной сети соответствующей 

нормативным требованиям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей  улично-

дорожной сети; 

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения на улично-дорожной сети; 

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за 

неудовлетворительного состояния дорог; 

- уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со 

смертельным исходом; 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное 

состояние путем проведения капитального ремонта, модернизации и 

содержания многоквартирных домов; 

- повышение надежности функционирования газового хозяйства 

Горнозаводского городского поселения путем организации  

технического обслуживания газопроводов; 

- обеспечение надежной работы объектов внешнего благоустройства 

города,  экологической безопасности, эстетическими и другими 

свойствами в целом, улучшающими вид территории  Горнозаводского 

городского поселения; 

- обеспечение выполнения обязательств по улучшению условий жизни 

населения, проживающего в аварийном жилищном фонде. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2017-2020 годы 
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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. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, 28709,8 20904,8 20546 20413 90573,6 

в том числе:      

Подпрограмма 1 18607,2 9548,0 9548,0 9548,0 47301,2 

Подпрограмма 2 1019,5 3591,9 3545,8 3545,8 11703,0 

Подпрограмма 3 2385,0 1153,0 1000,0 867,0 5405,0 

Подпрограмма 4 6698,1 6611,9 6452,2 6452,2 26214,4 

Бюджет муниципального 

района 

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 

Краевой бюджет 9458,2 158,1 158,1 158,1 9932,5 

Подпрограмма 1 9458,2 0 0 0 9458,2 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 158,1 158,1 158,1 474,3 

Федеральный бюджет 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 

Бюджет городского 

поселения 

19251,6 20746,7 20387,9 20254,9 80641,1 

в том числе      

Подпрограмма 1 9149,0 9548,0 9548,0 9548,0 37793 

Подпрограмма 2 1019,5 3591,9 3545,8 3545,8 11703,0 

Подпрограмма 3 2385,0 1153,0 1000,0 867,0 5405,0 

Подпрограмма 4 6698,1 6453,8 6294,1 6294,1 25740,1 

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 
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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  

инфраструктуры и благоустройство 

территории 

Горнозаводского городского поселения»,  

утвержденную постановлением 

администрации  

Горнозаводского муниципального района 

от 10 декабря 2015 г. № 1214 (в редакции 

постановлений администрации 

муниципального района от 26.08.2016 № 

746, от 27.12.2016 № 1165, от 13.04.2017 

№ 350, от 14.07.2017 № 699, от 

18.10.2017№ 1160) 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского 

поселения» 

 

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 городского поселения» 

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 

Администрация 

Горнозаводского 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных дорог 
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горизонтальной 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах 

г. Горнозаводска» 

муниципального 

района 

в нормативном 

состоянии 

1.2 Основное мероприятие 

1.2 «Капитальный 

ремонт и ремонт 

местного значения 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сохранение  

протяженности 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных дорог 

общего пользования. 

Восстановление 

проектных параметров 

автодорог 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

«Капитальный ремонт 

улично-дорожной сети 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных параметров 

автодорог 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 

«Ремонт улично-

дорожной сети 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сохранение 

протяженности 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных дорог 

общего пользования.  

1.3 Основное мероприятие 

1.3 «Строительство и 

реконструкция улично-

дорожной сети 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Увеличение 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

Восстановление 

проектных параметров 

автодорог 

1.3.1  Мероприятие 1.3.1 

«Строительство улично-

дорожной сети 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Увеличение 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

1.3.2  Мероприятие 1.3.2 

«Реконструкция улично-

дорожной сети 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных параметров 

автодорог 
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1.4 Основное мероприятие 

1.4 «Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

организации и 

безопасности 

дорожного движения 

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 

«Модернизация 

нерегулируемых 

пешеходных переходов, 

в том числе 

прилегающих 

непосредственно к 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

общеобразовательным 

организациям и 

организациям 

дополнительного 

образования, 

средствами  освещения, 

искусственными 

дорожными 

неровностями, 

светофорами Т.7, 

системами светового 

оповещения, 

дорожными знаками с 

внутренним освещением 

и светодиодной 

индикацией, Г-

образными опорами, 

дорожной разметкой, в 

том числе с 

применением штучных 

форм и цветных 

дорожных покрытий, 

световозвращателями и 

индикаторами, а также 

устройствами 

дополнительного 

освещения и другими 

элементами повышения 

безопасности 

дорожного движения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 

«Оснащение участков 

улично-дорожной сети 

городов и населенных 

пунктов пешеходными 

ограждениями, в том 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

организации 

дорожного движения 
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числе в зоне 

пешеходных переходов» 

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 

«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 

1.5 Основное мероприятие 

1.5 «Осуществление 

полномочий по 

регулированию тарифов 

на перевозки 

пассажиров и багажа 

общественным 

транспортом» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения 

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 

«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 Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения 

2 Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского городского поселения» 

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 

городского поселения» 

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 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 
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общего имущества в 

многоквартирных домах 

в отношении 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Горнозаводского 

городского поселения» 

района нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального ремонта 

2.2 Основное мероприятие 

2.2 «Капитальный 

ремонт и модернизация 

жилищного фонда» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального ремонта 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 

«Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального ремонта 

2.3 Основное мероприятие 

2.3. «Организация и 

содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального ремонта 

2.4 Основное мероприятие 

2.4 «Капитальные 

вложения в объекты 

муниципального 

жилищного фонда 

Горнозаводского 

городского поселения»  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Ликвидация 

аварийного 

жилищного фонда, а 

также улучшение 

условий жизни 

населения, 

проживающего в 

аварийном жилищном 

фонде 

2.4.1 Мероприятие 2.4.1  

«Приобретение жилого 

помещения для 

формирования 

муниципального 

жилищного фонда» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Ликвидация 

аварийного 

жилищного фонда, а 

также улучшение 

условий жизни 

населения, 

проживающего в 

аварийном жилищном 

фонде 

3.1 Основное мероприятие 

3.1«Обеспечение 

нормативного состояния 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

инженерных сетей 

Горнозаводского 

городского поселения 

в технически 
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Горнозаводского 

городского поселения» 

исправном состоянии  

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 

«Техническое 

обслуживание 

газопроводов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

инженерных сетей  

Горнозаводского 

городского поселения 

в технически 

исправном состоянии 

3.1.2 Мероприятие 3.1.2 

«Приведение в 

нормативное состояние 

объектов тепло-

водоснабжения и 

водоотведения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

инженерных сетей  

Горнозаводского 

городского поселения 

в технически 

исправном состоянии 

4. Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Горнозаводского городского поселения» 

4.1. Основное мероприятие 

4.1 

«Организация уличного 

освещения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

уличного освещения 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.1.1. Мероприятие 4.1.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов по уличному 

освещению» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

освещения 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.2.1. Мероприятие 4.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ по 

ремонту уличного 

освещения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Повышение уровня 

освещения 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.2. Основное мероприятие 

4.2 

«Озеленение 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Увеличение уровня 

озеленения 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.2.1. Мероприятие 4.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ по 

озеленению территории 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Увеличение уровня 

озеленения 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.2.2 Мероприятие 4.2.2 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучия 
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выполнение работ по 

акаризации и 

дератизации» 

4.3. Основное мероприятие 

4.3 «Организация с 

содержание мест 

захоронения»; 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

благоустройства мест 

захоронения 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ по 

содержанию мест 

захоронения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

благоустройства мест 

захоронения 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение ритуальных 

услуг» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

выполнение 

ритуальных услуг 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.4. Основное мероприятие 

4.4  

«Организация 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сбор и вывоз ТБО с 

мест общего 

пользования 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.4.1. Мероприятие 4.4.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ по 

сбору и вывозу мусора» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сбор и вывоз ТБО с 

мест общего 

пользования 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.4.2. Мероприятие 4.4.2 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов по очистке 

прудов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Очистка прудов на 

территории  

Горнозаводского 

городского поселения   

4.5. Основное мероприятие 

4.5. 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в части 

ответственного 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в части 

ответственного 

обращения с 

безнадзорными 
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обращения с 

безнадзорными 

животными на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения» 

животными на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.5.1. Мероприятие 4.5.1. 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

«администрирование 

государственных 

полномочий по 

организации проведения 

мероприятий по отлову 

безнадзорных 

животных, их 

транспортировке, учету 

и регистрации, 

содержанию, лечению, 

кастрации 

(стерилизации), 

эвтаназии, утилизации». 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в части 

ответственного 

обращения с 

безнадзорными 

животными на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения 

4.5.2. Мероприятие 4.5.2. 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов по отлову 

безнадзорных 

животных, их 

транспортировке, учету 

и регистрации, 

содержанию, лечению, 

кастрации 

(стерилизации), 

эвтаназии, утилизации» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в части 

ответственного 

обращения с 

безнадзорными 

животными на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения 
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Приложение 2 

к изменениям, которые вносятся в 

муниципальную программу «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского 

поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10 декабря 2015 

г. № 1214 (редакции постановлений 

администрации муниципального района  

от 26.08.2016 № 746, от 27.12.2016 № 1165, 

от 13.04.2017 № 350, от 14.07.2017 № 699,  

от 18.10.2017 № 1160) 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского 

поселения» 

 

 

целевые показатели 
программы 

№ п/п Наименование показателя 

Ед

. 
из

м. 

Плановое значение целевого показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 

1  Доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающая нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 

% 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

2 Количество зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими 

ко

л. 

7 7 7 7 7 7 

Подпрограмма 2 

3 Выполнение обязательств по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества 

% 100 100 100 100 100 100 

4 Доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году 

% 9 9 9 20 37,5 60 

5 Выполнение обязательств по приведению 
муниципального жилищного фонда в 

нормативное состояние путем проведения 

капитального ремонта, модернизации и 
содержания многоквартирных домов 

% 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 

6  Количество аварийных ситуаций на системах 

водоснабжения 

ед. 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 

8 Не превышение лимитов по электроэнергии % 100 100 100 100 100 100 

9 Комплексное решение проблем благоустройства   % 100 100 100 100 100 100 

10 Обеспечение санитарно-эпидемиологической и 

экологической безопасности 

% 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство территории Горнозаводского 
городского поселения», утвержденную 
постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 10 декабря 2015 г. 
№ 1214 (в редакции постановлений администрации 
муниципального района от 26.08.2016 № 746,  
от 27.12.2016 № 1165, от 13.04.2017 № 350,  
от 14.07.2017 № 699) 
 
Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского городского 
поселения» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского поселения за счет 
средств городского поселения  

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
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского 

поселения» 

всего          25358,4 19251,6 20746,

7 

20387,9 20254,9 
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 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 - 0600000000 -  25358,4 19251,6 20746,

7 

20387,9 20254,9 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной 

системы Горнозаводского городского 

поселения» 

всего          7758,4 9149,0 9548,0 9548,0 9548,0 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0610000000 -  7758,4 9149,0 9548,0 9548,0 9548,0 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание  

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0610100000 -  7758,4 8648,6 8648,0 8648,0 8648,0 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0409 0610100150 200  7758,4 8573,6 8648,0 8648,0 8648,0 

900 0409 0610100150 800  0 75,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной дорожной разметки на 

автомобильных дорогах  

г. Горнозаводска» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог  

местного значения Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0610200000    0 500,4 900,0 900,0 900,0 

Мероприятие 1.2.1 «Капитальный ремонт    

улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского  поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2.2 «Ремонт улично-

дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0409 0610200150 200  0 0 0 0 0 
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Мероприятие 1.2.3 «Ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Горнозаводского городского поселения, в 

том числе дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

     0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2.4 «Проектирование, 

строительство (реконструкция) 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0409 061022T050 200  0 0 0,0 0,0 0,0 

900 0409 06102ST040 200  0,0 500,4 900,0 900,0 900,0 

Основное мероприятие 1.3 

«Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

 Мероприятие 1.3.1  «Строительство 

улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

 Мероприятие 1.3.2  «Реконструкция 

улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.4 «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.4.1 «Модернизация 

нерегулируемых пешеходных переходов, 

в том числе прилегающих 

непосредственно к дошкольным 

образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и 

организациям дополнительного 

образования, средствами  освещения, 

искусственными дорожными 

неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 
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освещением и светодиодной индикацией, 

Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и 

индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими 

элементами повышения безопасности 

дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.4.2 «Оснащение участков 

улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходными 

ограждениями, в том числе в зоне 

пешеходных переходов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.4.3 «Выполнение 

дорожных работ, направленных на 

повышение безопасности дорожного 

движения на участках концентрации 

ДТП» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.5  

«Осуществление полномочий по 

регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа общественным 

транспортом» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

         0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.5.1 «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 

         0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  

Горнозаводского городского поселения» 

всего       -  10706,6 1019,5 3591,9 3545,8 3545,8 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0620000000 -  10706,6 1019,5 3591,9 3545,8 3545,8 
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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 городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0620100000 -  2812,7 719,1 1416,8 1545,8 1545,8 

Мероприятие 2.1.1«Взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0501 06201ГП050 800  2812,7 719,1 1416,8 1545,8 1545,8 

Основное мероприятие 2.2 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0620200000 -  7816,9 300,4 175,1 0 0 

«Капитальный ремонт и ремонт 

муниципального  жилищного фонда»   

Мероприятие 2.2.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0501 06202ГП120 200  7028,6 33,5 0 0 0 

Обеспечение мероприятий по ремонту 

муниципального жилищного фонда» 

Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0501 06202ГП201 200  788,3 266,9 0 0 0 

900 0501 06202ГП220 200  0,0 0,0 175,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0620300000 -  77,0 0 0 0 0 

«Организация и содержание 

муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского поселения» 

Мероприятие 2.3.1 «Обеспечение 

мероприятий по содержанию 

муниципального жилищного фонда» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0501 06203ГП220 200  77,0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.4 «Капитальные 

вложения в объекты муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского 

городского поселения»  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0620300000   0 0 2000,0 2000,0 2000,0 
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Мероприятие 2.4.1  «Приобретение 

жилого помещения для формирования 

муниципального жилищного фонда» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0501 06203ГП210 400  0 0 2000,0 2000,0 2000,0 

Подпрограмма 3 всего          277,8 2385,0 1153,0 1000,0 867,0 

«Коммунальное хозяйство 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0630000000 -  277,8 2385,0 1153,0 1000,0 867,0 

Основное мероприятие 3.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

0630100000 

 

- 

 

 

 

277,8 

 

2385,0 

 

1153,0 

 

1000,0 

 

867,0 

 «Обеспечение нормативного состояния 

объектов инженерной инфраструктуры 

Горнозаводского городского поселения» 

Мероприятие 3.1.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0502 06301ГП070 200  65,0 59,5 0 0 0 

«Техническое обслуживание 

газопроводов» 

Мероприятие 3.1.2 «Финансовое 

обеспечение мероприятий по приведению 

в нормативное состояние объектов тепло- 

водоснабжения и водоотведения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0502 06301ГП230 200  69,6 2325,5 1153,0 1000,0 867,0 

Мероприятие 3.1.3 "Финансовое 

обеспечение мероприятий по 

восстановлению объектов по 

газификации объектов, находящихся в 

муниципальной собственности" 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0502 06301ГП250 200  143,2 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Благоустройство 

территории Горнозаводского 

городского поселения» 

всего          6615,6 6698,1 6453,8 6294,1 6294,1 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0640000000    6615,6 6698,1 6453,8 6294,1 6294,1 

Основное мероприятие 4.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0640100000    1427,5 1703,8 1340,0 1340,0 1340,0 

«Обеспечение уличного освещения» 

Мероприятие 4.1.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06401ГП080 200  1038,7 1303,0 1000,0 1000,0 1000,0 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по 

организации уличного освещения» 
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Мероприятие 4.1.2 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06401ГП080 200  388,8 400,8 340,0 340,0 340,0 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по ремонту уличного 

освещения» 

Основное мероприятие 4.2 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0640200000    811,9 836,3 762,1 762,1 762,1 

«Озеленение территории 

Горнозаводского городского поселения» 

Мероприятие 4.2.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06402ГП090 200  789,0 792,3 700,0 700,0 700,0 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по озеленению 

Горнозаводского городского поселения» Мероприятие 4.2.2 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

на выполнение работ по акаризации и 

дератизации» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06402ГП090 200  22,9 44,0 62,1 62,1 62,1 

Основное мероприятие 4.3 «Содержание 

объектов ритуального назначения»  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

  0640300000    648,0 358,8 508,0 508,0 508,0 

Мероприятие 4.3.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06403ГП100 200  640,0 356,0 500,0 500,0 500,0 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по организации  и 

обслуживанию мест захоронения  

  

Мероприятие 4.3.2 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06403ГП100 200  8,0 2,8 8,0 8,0 8,0 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

выполнение ритуальных услуг  

Основное мероприятие 4.4  Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0640400000    3524,0 3684,0 3684,0 3684,0 3684,0 

«Обеспечение мероприятий по 

благоустройству территории 

Горнозаводского городского поселения» 
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Мероприятие 4.4.1 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06404ГП110 200  3524,0 3524,0 3524,0 3524,0 3524,0 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по сбору и вывозу 

мусора» 

Мероприятие 4.4.2 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06404ГП110 200  0 160,0 160,0 160,0 160,0 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по очистке прудов» 

Мероприятие 4.4.3 

«Прочие мероприятия» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06404ГП110 

200 

 

- - - - - 

Основное мероприятие 4.5 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

  0640500000    204,2 115,2 0 0 0 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия на 

территории Горнозаводского городского 

поселения» Мероприятие 4.5.1. «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0907 06405ГП190 200  0 15,2 0 0 0 

Мероприятие 4.5.2.  

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

«администрирование государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации».    

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

   0  0 0 0 0 0 

Мероприятие 4.5.3. «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

на ликвидацию несанкционированных 

свалок» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0503 06405ГП240 800  204,2 100,0 159,7 0 0 
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Приложение 4к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского 

поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10 декабря 2015 г. 

№ 1214 (в редакции постановлений 

администрации муниципального района от 

26.08.2016 № 746, от 27.12.2016 № 1165, от 

13.04.2017 № 350, от 14.07.2017 № 699)  

 

Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского 

поселения»  

 

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
 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского 

поселения на 2016-2018 годы» 

всего     9458,2 158,1 158,1 158,1 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 - 0600000000 - 9458,2 158,1 158,1 158,1 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной 

системы Горнозаводского городского 

поселения» 

всего     9458,2 - - - 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0104 0610000000 - 9458,2 - - - 
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Основное мероприятие 1.1 «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Мероприятие 1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной дорожной разметки на 

автомобильных дорогах  

г. Горнозаводска» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный 

ремонт и ремонт местного значения 

Горнозаводского городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0409 0610200000  9458,2 - - - 

Мероприятие 1.2.1 «Капитальный ремонт 

улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0409 061022Т050 200 9458,2 - - - 

Мероприятие 1.2.2 «Ремонт улично-

дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Основное мероприятие 1.3 

«Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

 Мероприятие 1.3.1 «Строительство 

улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

 Мероприятие 1.3.2 «Реконструкция 

улично-дорожной сети Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Основное мероприятие 1.4 «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Мероприятие 1.4.1 «Модернизация 

нерегулируемых пешеходных переходов, 

Администрация 

Горнозаводского 
    - - - - 
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в том числе прилегающих 

непосредственно к дошкольным 

образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и 

организациям дополнительного 

образования, средствами  освещения, 

искусственными дорожными 

неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, 

Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и 

индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими 

элементами повышения безопасности 

дорожного движения» 

муниципального района 

Мероприятие 1.4.2 «Оснащение участков 

улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходными 

ограждениями, в том числе в зоне 

пешеходных переходов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Мероприятие 1.4.3 «Выполнение 

дорожных работ, направленных на 

повышение безопасности дорожного 

движения на участках концентрации 

ДТП» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

    - - - - 

Основное мероприятие 1.5  

«Осуществление полномочий по 

регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа общественным 

транспортом» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0104 0610400000 - - - - - 

Мероприятие 1.5.1 «Осуществление 

полномочий по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским 

электрическим транспортом на 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0104 061042Т110 200 - - - - 
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поселенческих, районных, и 

межмуниципальных маршрутах 

городского, пригородного и 

междугородного сообщений» 

Основное мероприятие 1.6. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

части ответственного обращения с 

безнадзорными животными на 

территории Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900    0 158,1 158,1 158,1 

Мероприятие 1.6.1. «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

на «администрирование государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации». 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0104 064052У100 200 0 8,4 8,4 8,4 

Мероприятие 1.6.2. «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0907 064052У090 200 0 149,7 149,7 149,7 
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Приложение 5 

к изменениям, которые вносятся в 

муниципальную программу «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения»,  

утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района  

от 10 декабря 2015 г. № 1214 (в редакции 

постановлений администрации 

муниципального района от 26.08.2016  

№ 746, от 27.12.2016 № 1165, от 13.04.2017 

№ 350, от 14.07.2017 № 699)  

 

Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения  

на 2016-2018 годы» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского поселения 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
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории 

Горнозаводского городского 

поселения на 2016-2018 годы» 

всего       - - - - 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 - 0600000000 -   - - - - 

Подпрограмма 1 «Развитие всего       - - - - 
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транспортной системы 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 - 0610000000 -   - - - - 

Основное мероприятие 1.1 

«Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на 

них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0409 0610100000 -   - - - - 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ 

по содержанию автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 0409 0610100150 200   - - - - 

Мероприятие 1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах  

г. Горнозаводска» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Основное мероприятие 1.2 

«Капитальный ремонт и ремонт 

местного значения 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Мероприятие 1.2.1 «Капитальный 

ремонт улично-дорожной сети 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Мероприятие 1.2.2 «Ремонт 

улично-дорожной сети 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Основное мероприятие 1.3 

«Строительство и реконструкция 

улично-дорожной сети 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

 Мероприятие 1.3.1  

«Строительство улично-дорожной 

сети Горнозаводского городского 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 
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поселения» 

 Мероприятие 1.3.2 

«Реконструкция улично-дорожной 

сети Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Основное мероприятие 1.4 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Горнозаводского 

городского поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Мероприятие 1.4.1 «Модернизация 

нерегулируемых пешеходных 

переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным 

организациям, 

общеобразовательным 

организациям и организациям 

дополнительного образования, 

средствами  освещения, 

искусственными дорожными 

неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной 

индикацией, Г-образными 

опорами, дорожной разметкой, в 

том числе с применением штучных 

форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и 

индикаторами, а также 

устройствами дополнительного 

освещения и другими элементами 

повышения безопасности 

дорожного движения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Мероприятие 1.4.2 «Оснащение 

участков улично-дорожной сети 

городов и населенных пунктов 

пешеходными ограждениями, в 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 
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том числе в зоне пешеходных 

переходов» 

Мероприятие 1.4.3 «Выполнение 

дорожных работ, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения на участках 

концентрации ДТП» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Основное мероприятие 1.5 

«Осуществление полномочий по 

регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

      - - - - 

Мероприятие 1.5.1 

«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 

      - - - - 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство территории Горнозаводского 
городского поселения», утвержденную 
постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 10 декабря 2015 г. 
№ 1214 (в редакции постановлений администрации 
муниципального района от 26.08.2016 № 746, 
от 27.12.2016 № 1165, от 13.04.2017 № 350,  
от 14.07.2017 № 699)  
 
Приложение 6 
к муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского городского поселения» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского поселения 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
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского 

городского поселения» 

всего          25383,0 28709,8 20904,8 20546,0 20413,0 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 - 0600000000 -  

25383,0 28709,8 20904,8 20546,0 20413,0 

Подпрограмма 1 «Развитие 

транспортной системы Горнозаводского 

всего          

7758,4 18607,2 9548,0 9548,0 9548,0 
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городского поселения» Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 - 0610000000 -  

7758,4 18607,2 9548,0 9548,0 9548,0 

 

Подпрограмма 2  «Жилищное хозяйство  

Горнозаводского городского 

поселения» 

всего          

10706,6 1019,5 3591,9 3545,8 3545,8 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 - 620000000 -  

10706,6 1019,5 3591,9 3545,8 3545,8 

Подпрограмма 3 всего          
277,8 2385,0 1153,0 1000,0 867,0 

«Коммунальное хозяйство 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

900 - 630000000 -  

277,8 2385,0 1153,0 1000,0 867,0 

Подпрограмма 4 «Благоустройство 

территории Горнозаводского 

городского поселения» 

всего 900 - 640000000 -  

6640,2 6698,1 6611,9 6452,2 6452,2 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

         

6640,2 6698,1 6611,9 6452,2 6452,2 

 


