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

Руководствуясь постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 25 мая 2016 г. № 389 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района» (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.09.2016 № 824), 

статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2015 г.  

№ 1202 (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

муниципального района от 27.12.2016 № 1207, от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 

№ 145, от 07.08.2018 № 872). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

14.12.2018 1421 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Буренина Д.С. 

И.п. главы муниципального района – 
главы администрации муниципального 
района А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Голендухина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 14.12.2018 № 1421 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры 

и благоустройство территории Горнозаводского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского муниципального района от 

27.12.2016 № 1207, от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 № 145, от 07.08.2018  

№ 872) 
 

1. Паспорт Программы: 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата 

администрации муниципального района) 

Соисполнители программы 
Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел архитектуры и  

строительства аппарата администрации муниципального района) 

Участники программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата 

администрации муниципального района, отдел архитектуры и  строительства 

аппарата администрации муниципального района) 

Подпрограммы программы 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

муниципального района» 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального района» 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального 

района» 

Подпрограмма 4 «Благоустройство  территории Горнозаводского муниципального 

района» 

Программно-целевые инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы 

- обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, 

бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Горнозаводского муниципального района; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида 

межселенной территории  Горнозаводского муниципального района и создание 

наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан; 

- развитие коммунального хозяйства на межселенной территории  Горнозаводского 

муниципального района; 

- обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, 
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числящиеся в составе имущества казны Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической 

безопасности на территории Горнозаводского муниципального района. 

Задачи программы 

- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и 

обеспечивающей круглогодичные связи между населенными пунктами 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

увеличение их пропускной способности; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и 

величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями; 

- устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов 

движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных 

средств, применение современных инженерных схем организации дорожного 

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

управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей; 

- обеспечение уличным освещением межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района; 

- содержание и ремонт уличного освещения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение функционирования улично-дорожной сети межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района нормативным водоснабжением; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов путем 

проведения рекультивации; 

- обеспечение экологической безопасности путем проведения мероприятий по 

дератизации на объектах размещения отходов и ликвидации несанкционированных 

свалок. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующих нормативным требованиям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог 

общего пользования; 

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

 

- повышение освещенности дорог общего пользования на межселенной территории 

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

населенных пунктов межселенной территории; 

 

- повышение надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района; 

 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта; 

  

-  обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 
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Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя Наиме

новани

е 

програ

ммных 

меропр

иятий 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского муниципального 

района» 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них»; 

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт  автомобильных дорог и искусственных сооружений  

на них»; 

Основное мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт    автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них»; 

Основное мероприятие 1.4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» 

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог  

общего пользования 

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

ное 

меропр

иятие 

1.1, 

1.2, 

1.3, 1.4 

Основное мероприятие 1.7 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Горнозаводского муниципального района» 

2 Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

кол. 30 30 30 30 30 30  

Подпрограмма 2 

1 Выполнение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества 

% 100 100 100 100 100 100  

Подпрограмма 3 

1 Количество аварийных 

ситуаций на системах 

водоснабжения 

межселенной территории 

единиц 0 0 0 100 100 0  

Подпрограмма 4   

1 Доля протяженности улиц, 

оснащенных системами 

уличного освещения, 

относительно 

предшествующего периода 

(год) 

% 100 100 100 100 100 100  

2 Количество объектов 

размещения отходов 

единиц 8 8 8 8 8 8  
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Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, 47876,0 70691,1 60405,9 39018,0 39018,0 257009,0 

в том числе:       

Подпрограмма 1 47202,6 69974,3 59406,5 38248,9 38248,9 253081,2 

Подпрограмма 2 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 1931,4 

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

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

Бюджет муниципального 

района 

35543,7 36580,5 39237,0 39006,7 39006,7 189374,6 

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

Подпрограмма 2 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 1931,4 

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

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

Краевой бюджет 12332,3 32874,0 21168,9 11,3 11,3 66397,8 

Подпрограмма 1 12332,3 32874,0 21168,9 11,3 11,3 66397,8 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

Бюджет городских и сельских 

поселений 

0 1236,6 0 0 0 1236,6 

Подпрограмма 1 0 1236,6 0 0 0 1236,6 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

       

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

 

 изложить в следующей редакции: 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата 

администрации муниципального района) 

Соисполнители программы Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел архитектуры и  
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строительства аппарата администрации муниципального района) 

Участники программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (отдел по ЖКХ аппарата 

администрации муниципального района, отдел архитектуры и  строительства 

аппарата администрации муниципального района, подрядные организации) 

Подпрограммы программы 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

муниципального района» 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального района» 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального 

района» 

Подпрограмма 4 «Благоустройство  территории Горнозаводского муниципального 

района» 

Программно-целевые инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы 

- обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры, 

бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Горнозаводского муниципального района; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида 

межселенной территории  Горнозаводского муниципального района и создание 

наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан; 

- развитие коммунального хозяйства на территории  Горнозаводского 

муниципального района; 

- обеспечение оплаты расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в 

пос. Сараны Горнозаводского муниципального района и ее последствий» 

- обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, 

числящиеся в составе имущества казны Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической 

безопасности на территории Горнозаводского муниципального района. 

Задачи программы 

- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и 

обеспечивающей круглогодичные связи между населенными пунктами 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

увеличение их пропускной способности; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и 

величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями; 

- устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов 
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движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных 

средств, применение современных инженерных схем организации дорожного 

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

управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей; 

- обеспечение уличным освещением межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района; 

- содержание и ремонт уличного освещения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение функционирования улично-дорожной сети межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района нормативным водоснабжением; 

- обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры 

Горнозаводского муниципального района; 

 - обеспечение газоснабжением объектов имущественного комплекса социально-

культурного и жилищно-коммунального назначения на территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов путем 

проведения рекультивации; 

- обеспечение экологической безопасности путем проведения мероприятий по 

дератизации на объектах размещения отходов и ликвидации несанкционированных 

свалок. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующих нормативным требованиям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог 

общего пользования; 

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

 

- повышение освещенности дорог общего пользования на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

 

- бесперебойное и качественное функционирование улично-дорожной сети 

населенных пунктов межселенной территории; 

 

- повышение надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Горнозаводского муниципального района; 

 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта; 

  

-  обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 
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Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя Наиме

новани

е 

програ

ммных 

меропр

иятий 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского муниципального 

района» 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них»; 

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт  автомобильных дорог и искусственных сооружений  

на них»; 

Основное мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт    автомобильных дорог и искусственных 

сооружений  на них»; 

Основное мероприятие 1.4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» 

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог  

общего пользования 

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

ное 

меропр

иятие 

1.1, 

1.2, 

1.3, 1.4 

Основное мероприятие 1.7 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Горнозаводского муниципального района» 

2 Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

кол. 30 30 30 30 30 30  

Подпрограмма 2 

1 Выполнение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества 

% 100 100 100 100 100 100  

Подпрограмма 3 

Основное мероприятие 3.1«Коммунальное хозяйство межселенной территории  

Горнозаводского муниципального района» 

Основное мероприятие 3.2."Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной 

инфраструктуры Горнозаводского муниципального района» 

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение газоснабжением объектов имущественного 

комплекса социально-культурного и жилищно-коммунального назначения на территории 

Горнозаводского муниципального района; 

 

1 Количество аварийных 

ситуаций на системах 

водоснабжения 

межселенной территории 

единиц 0 0 0 0 0 0 Основ

ное 

меропр

иятие 

3.1 

2 Количество произведенных 

работ по техническому 
единиц 0 0 0 1 0 0 Основ

ное 
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перевооружению котельной 

№5 северная часть города, 

за железной дорогой г. 

Горнозаводска» 

меропр

иятие 

3.2 

3 Организация обеспечения 

газоснабжением объектов 

имущественного комплекса 

социально-культурного и 

жилищно-коммунального 

назначения на территории 

Горнозаводского 

муниципального района 

единиц 0 0 0 1 1 1 Основ

ное 

меропр

иятие 

3.3 

Подпрограмма 4   

1 Доля протяженности улиц, 

оснащенных системами 

уличного освещения, 

относительно 

предшествующего периода 

(год) 

% 100 100 100 100 100 100  

2 Количество объектов 

размещения отходов 

единиц 8 8 8 8 8 8  

       
Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, 47876 70691,1 127008,9 39018,0 39018,0 323612,0 

в том числе:             

Подпрограмма 1 47202,6 69974,3 60382,1 38248,9 38248,9 254056,8 

Подпрограмма 2 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 1931,4 

Подпрограмма 3 148,6 143,1 65770,5 143,1 143,1 66348,4 

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

Бюджет муниципального 

района 35543,7 36580,5 39737,0 39006,7 39006,7 189874,6 

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

Подпрограмма 2 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 1931,4 

Подпрограмма 3 148,6 143,1 643,1 143,1 143,1 1221 

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

Краевой бюджет 12332,3 32874 85544,1 11,3 11,3 130773,0 

Подпрограмма 1 12332,3 32874 21039,2 11,3 11,3 66268,1 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 64504,9 0 0 64504,9 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

Бюджет городских и сельских 

поселений 
0 1236,6 1727,8 0 0 2964,4 

Подпрограмма 1 0 1236,6 1105,3 0 0 2341,9 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 622,5 0 0 622,5 
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Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

             

внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 0 0 

2. 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 
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального района» 
утвержденную постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от  
10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции 
постановления администрации Горнозаводского 
муниципального района от 27.12.2016  
№ 1207, от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 № 145, 
от 07. 08.2018 № 872) 
 
Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального района» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 Основное мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

«Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 «Иные 

бюджетные ассигнования» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Поддержание 

автомобильных 

дорог в нормативном 

состоянии 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

«Ремонт  автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сохранение  

протяженности 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных 

дорог общего 

пользования.  
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1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

ремонту  автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений  на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Сохранение  

протяженности 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных 

дорог общего 

пользования.  

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 

«Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2017 2020 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения. 

1.3 Основное мероприятие 1.3 

«Капитальный ремонт    

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

капитальному ремонту    

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.4 Основное мероприятие 1.4 

«Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Увеличение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.4.1  Мероприятие 1.4.1  

«Строительство 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Увеличение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

1.4.1.1 Мероприятие 1.4.1.1  

«Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Строительство 

автодорог 

1.4.1.2   Мероприятие 1.4.1.2  

«Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Строительство 

автодорог 
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капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

1.4.1.2.1   Мероприятие 1.4.1.2.1  

«Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Строительство 

автодорог 

1.4.2  Мероприятие 1.4.2  

«Реконструкция 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на них» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Восстановление 

проектных 

параметров 

автодорог 

1.5 Основное мероприятие 1.5 

«Субсидии перевозчикам на 

покрытие убытков от 

пассажирских перевозок» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 

«Предоставление субсидий 

перевозчикам на покрытие 

убытков от пассажирских 

перевозок» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.6 Основное мероприятие 1.6  

«Регулирование тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа общественным 

транспортом» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.6.1 Мероприятие 1.6.1 

«Осуществление 

полномочий по 

регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и 

городским электрическим 

транспортом на 

поселенческих, районных, и 

межмуниципальных 

маршрутах городского, 

пригородного и 

междугородного сообщений» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.7 Основное мероприятие 1.7 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

организации и 

безопасности 

дорожного движения 

1.7.1 Мероприятие 1.7.1 

«Выполнение дорожных 

работ, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения на 

участках концентрации 

ДТП» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в местах 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 
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1.8 Основное мероприятие 1.8 

«Социальная помощь и 

поддержка отдельных 

категорий граждан» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

1.8.1 Основное мероприятие 1.8.1 

«Возмещение 

хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов от 

перевозки отдельных 

категорий граждан с 

использованием социальных 

проездных документов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение 

транспортной 

доступности 

территорий 

2 Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального района» 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых расположены 

жилые помещения, 

числящиеся в составе 

имущества казны  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального 

ремонта 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 

«Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в 

отношении помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения 

капитального 

ремонта 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

«Капитальный ремонт и 

ремонт муниципального 

жилищного фонда» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2017 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения ремонта 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 

«Обеспечение мероприятий 

по ремонту муниципального 

жилищного фонда» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2017 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения ремонта 

2.2.2 Мероприятие 2.2.2 

«Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

муниципального жилищного 

фонда» 

 2018 2020 Приведение 

муниципального 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние путем 

проведения ремонта 

3 Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального района» 

3.1 Основное мероприятие 3.1 Администрация 2016 2020 Повышение уровня 
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«Коммунальное хозяйство 

межселенной территории  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

комфортности 

проживания на 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 

«Организация 

водоснабжения межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

3.2 Основное мероприятие 

3.2."Обеспечение 

нормативного состояния 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2018 2020 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на  

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

3.2.1 Мероприятие 3.2.1 

«Техническое 

перевооружение котельной 

№5 северная часть города, за 

железной дорогой г. 

Горнозаводска» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2018 2018 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

3.2.2 Мероприятие 3.2.2 «Оплата 

расходов, связанных с 

ликвидацией чрезвычайной 

ситуации в пос. Сараны 

Горнозаводского 

муниципального района и ее 

последствий» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2018 2018 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на  

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

3.3 Основное мероприятие 3.3 

«Обеспечение 

газоснабжением объектов 

имущественного комплекса 

социально-культурного и 

жилищно-коммунального 

назначения на территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2018 2020 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

3.3.1 Мероприятие 3.3.1 

«Финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

газоснабжения объектов 

имущественного комплекса 

социально-культурного и 

жилищно-коммунального 

назначения на территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2018 2020 Повышение уровня 

комфортности 

проживания на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4 Подпрограмма 4 «Благоустройство территории  Горнозаводского муниципального района» 

4.1. Основное мероприятие 4.1 

«Благоустройство 

межселенной территории  

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

благоустройства 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 
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района 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1 

«Финансирование 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

обеспечению уличным 

освещением межселенной 

территории» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 Повышение уровня 

освещения 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.1.2 Мероприятие 4.1.2 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

ремонту уличного освещения 

межселенной территории» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Повышение уровня 

освещения  

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.1.3 Мероприятие 4.1.3 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

зимнему содержанию 

улично-дорожной сети  

населенных пунктов  

межселенной территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 2020 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.2 Основное мероприятие 4.2 

«Содержание и 

рекультивация объектов 

размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологической 

и экологической 

безопасности 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

4.2.1 Мероприятие 4.2.1 

«мероприятия по 

содержанию объектов ТБО»  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

2016 2020 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологической 

и экологической 

безопасности 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Развитие  
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района 
от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции  
постановления администрации Горнозаводского  
муниципального района от 27.12.2016 №1207,  
от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 № 145,  
от 07. 08.2018 № 872) 
 
Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского муниципального района» 

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя Наиме

новани

е 

програ

ммных 

меропр

иятий 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского муниципального района» 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них»; 

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

Основное мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт    автомобильных дорог и искусственных сооружений  на 

них»; 

Основное мероприятие 1.4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них» 

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог  

общего пользования 

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

ное 

меропр

иятие 

1.1, 

1.2, 

1.3, 1.4 

Основное мероприятие 1.7 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнозаводского 

муниципального района» 

2 Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

кол. 30 30 30 30 30 30  



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57870.doc 11 

 

20 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского муниципального района» 

Основное мероприятие 2.1«Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

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

Горнозаводского муниципального района» 

Основное мероприятие 2.2«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда» 

1 Выполнение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества 

% 100 100 100 100 100 100 Основ

ное 

меропр

иятие 

2.1 

2 Выполнение плана 

осуществления 

мероприятий по 

капитальному ремонту и 

ремонту муниципального 

жилищного фонда 

% 0 0 0 100 100 100 Основ

ное 

меропр

иятие 

2.2 

Подпрограмма 3«Коммунальное хозяйство Горнозаводского муниципального района» 

Основное мероприятие 3.1«Коммунальное хозяйство межселенной территории  Горнозаводского 

муниципального района» 

Основное мероприятие 3.2."Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры 

Горнозаводского муниципального района» 

Основное мероприятие 3.3  «Обеспечение газоснабжением объектов имущественного комплекса социально-

культурного и жилищно-коммунального назначения на территории Горнозаводского муниципального 

района» 

 

1 Количество аварийных 

ситуаций на системах 

водоснабжения 

межселенной территории 

единиц 0 0 0 0 0 0 Основ

ное 

меропр

иятие 

3.1 

2 Количество произведенных 

работ по техническому 

перевооружению котельной 

№5 северная часть города, 

за железной дорогой г. 

Горнозаводска 

единиц 0 0 0 1 0 0 Основ

ное 

меропр

иятие 

3.2 

3 Организация обеспечения 

газоснабжением объектов 

имущественного комплекса 

социально-культурного и 

жилищно-коммунального 

назначения на территории 

Горнозаводского 

муниципального района 

единиц 0 0 0 1 1 1 Основ

ное 

меропр

иятие 

3.3 

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории  Горнозаводского муниципального района»   

1 Доля протяженности улиц, 

оснащенных системами 

уличного освещения, 

относительно 

предшествующего периода 

(год) 

% 100 100 100 100 100 100  

2 Количество объектов 

размещения отходов 

единиц 8 8 8 8 8 8  
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Приложение 3  
к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Развитие  
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района 
от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции  
постановления администрации Горнозаводского  
муниципального района от 27.12.2016 № 1207,  
от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 № 145, от 07. 08.2018 
№ 872) 
 
Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского муниципального района» 

 

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

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР КВ

Р
 2
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 700000000 - 25922,8

6 

35543,7 36580,5 39737,0 39006,7 39006,7 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 - 700000000 - 25922,8

6 

35543,7 36580,5 39737,0 39006,7 39006,7 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего - - - - 24892,

16 

34870,

3 

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

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710000000 - 24892,

16 

34870,

3 

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

Основное 

мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100000 - 19562,

7 

27419,

6 

35222,

2 

38087,

6 

38087,

6 

38087,

6 
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Мероприятие 

1.1.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100150 200 19562,

7 

27199,

6 

35222,

2 

38050,

1 

38087,

6 

38087,

6 

800 - - - 37,5 - - 

Мероприятие 

1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100150 200 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.1.3 «Иные 

бюджетные 

ассигнования» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710100150 800 0 220 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710200000 - 5309,4

6 

6769,5 0 150 150 150 

Мероприятие 

1.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

ремонту  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710200150 200 5309,4

6 

6769,5 0 150 150 150 
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Мероприятие 

1.2.2 

«Проектировани

е, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

 

900 409 7102ST05

0 

200 - - 0 - - - 

Основное 

мероприятие 1.3 

«Капитальный 

ремонт    

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710300000 - 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.3.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту    

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710300150 200 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.4 

«Строительство 

и реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

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

 Мероприятие 

1.4.1  

«Строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

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

1.4.1.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной

) собственности» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

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

Мероприятие 

1.4.1.2  

«Проектировани

е, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 071042Т0

50 

- 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.4.1.2.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной

) собственности» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 071042Т0

50 

400 0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 

1.4.2  

«Реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 409 710400150 200 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.5 

«Субсидии 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

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

Мероприятие 

1.5.1 

«Предоставление 

субсидий 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 408 07105МР0

70 

800 20 32,7 74,2 150 150 150 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57870.doc 11 

 

25 

Основное 

мероприятие 1.6  

«Регулирование 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

общественным 

транспортом» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 104 710600000 - 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.6.1 

«Осуществление 

полномочий по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

и городским 

электрическим 

транспортом на 

поселенческих, 

районных, и 

межмуниципаль

ных маршрутах 

городского, 

пригородного и 

междугородного 

сообщений» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 104 071062Т0

60 

200 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.7 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

      - 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.7.1 

«Выполнение 

дорожных работ, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

участках 

концентрации 

ДТП» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

        0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 всего 900 503 720000000 - 737 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 
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«Жилищное 

хозяйство  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 720000000 - 737 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 

Основное 

мероприятие 2.1 

«Обеспечение 

обязательств по 

уплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирны

х домах, в 

которых 

расположены 

жилые 

помещения, 

числящиеся в 

составе 

имущества 

казны  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

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

Мероприятие 

2.1.1«Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирны

х домах в 

отношении 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 07201МР0

80 

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

Основное 

мероприятие 2.2 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

муниципального 

жилищного 

фонда» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900  720200000 -   172,0 160,4 0 0 

Мероприятие 

2.2.1 

«Обеспечение 

мероприятий по 

ремонту 

муниципального 

жилищного 

фонда» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900  07202МР3

40 

200   172,0 160,4 0 0 

Мероприятие 

2.2.2 

«Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному  

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

900  07202МР3

40 

200   0 0 0 0 
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ремонту 

муниципального 

жилищного 

фонда» 

ного района 

Подпрограмма 3 всего         150,8 148,6 143,1 643,1 143,1 143,1 

«Коммунальное 

хозяйство 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 502 730000000 - 150,8 148,6 143,1 643,1 143,1 143,1 

Основное 

мероприятие 3.1 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 502 073010000

0 

- 150,8 148,6 143,1 143,1 143,1 143,1 

«Коммунальное 

хозяйство 

межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

3.1.1 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 502 07301МР0

90 

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

«Организация 

водоснабжения 

межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Основное 

мероприятие 

3.2."Обеспечени

е нормативного 

состояния 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района

  

  073020000

0 

 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.2.1 

«Техническое 

перевооружение 

котельной №5 

северная часть 

города, за 

железной 

дорогой г. 

Горнозаводска» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

  07302SЖ2

60 

 0 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 

3.2.2 «Оплата 

расходов, 

связанных с 

ликвидацией 

чрезвычайной 

ситуации в пос. 

Сараны 

Горнозаводского 

муниципального 

района и ее 

последствий» 

 

     0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.3 

«Обеспечение 

газоснабжением 

объектов 

имущественного 

комплекса 

социально-

культурного и 

жилищно-

коммунального 

назначения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 0502 073030000

0 

 0 0 0 500,0 0 0 

Мероприятие 

3.3.1 

«Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

организации 

газоснабжения 

объектов 

имущественного 

комплекса 

социально-

культурного и 

жилищно-

коммунального 

назначения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 0502 07303 200 0 0 0 500,0 0 0 

Подпрограмма 4 

«Благоустройств

о территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района 

всего         142,9 122,5 147,0 392,0 368,2 368,2 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

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

мероприятие 4.1 

«Благоустройств

о межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района»  

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

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

Мероприятие 

4.1.1 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 07401МР1

00 

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

«Финансировани

е 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

обеспечению 

уличным 

освещением 

межселенной 

территории» 

Мероприятие 

4.1.2 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 07401МР1

00 

200 30,4 0 30,4 30,4 30,4 30,4 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

ремонту 

уличного 

освещения 

межселенной 

территории» 

Мероприятие 

4.1.3 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

зимнему 

содержанию 

улично-

дорожной сети  

населенных 

пунктов  

межселенной 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

900 503 07401МР1

10 

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

мероприятие 4.2 

«Содержание и 

рекультивация 

объектов 

размещения 

твердых 

коммунальных 

отходов» 

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

 

 

 

  

900  074020000

0 

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

Мероприятие 

4.2.1 

«мероприятия по 

содержанию 

объектов ТБО»  

Администра

ция 

Горнозаводс

кого 

муниципаль

ного района 

  07402МР3

70 

 

200 

- - - 245,0 221,2 221,2 
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Приложение 4  
к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Развитие  
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района 
от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции  
постановления администрации Горнозаводского  
муниципального района от 27.12.2016 № 1207,  
от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 № 145, 
от 07. 08.2018 № 872) 
 
Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского муниципального 
района» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
 за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы 1, тыс. руб. 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР 

КВ

Р 

2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 070000000
0 

- 17,9 12332,3 33014,7 85544,0 11,3 11,3 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 - 070000000

0 
- 17,9 12332,3 33014,7 85544,0 11,3 11,3 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего     17,9 12332,3 32874,0 21039,2 11,3 11,3 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 - 071000000
0 

- 17,9 12332,3 32874,0 21039,2 11,3 11,3 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.1.1 

«Финансовое 

обеспечение 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

    - - - - -  
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муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

муниципа

льного 

района 

Мероприятие 

1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.1.3 «Иные 

бюджетные 

ассигнования» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071020000
0 

- - - 32829,9 21000,0 -  

Мероприятие 

1.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по ремонту 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.2.2 

«Проектирование

, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

 

900 04

09 

071022Т05

0 

 

071022Т04

0 

200 - - 23371,7  

 

21000,0 

- - 

500 - - 9458,2 - - - 

Основное 

мероприятие 1.3 

«Капитальный 

Админист

рация 

Горнозаво

    - - - - -  
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ремонт 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

дского 

муниципа

льного 

района 

Мероприятие 

1.3.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.4 

«Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071040000
0 

- - 12321,5 - - -  

 Мероприятие 

1.4.1  

«Строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071040015

0 
- - 12321,5 - - -  

Мероприятие 

1.4.1.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071040015
0 

400 - - - - -  

Мероприятие 

1.4.1.2  

«Проектирование

, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071042Т05

0 
- - 12321,5 - - -  
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Мероприятие 

1.4.1.2.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071042Т05

0 
400 - 12321,5 - - - - 

 Мероприятие 

1.4.2  

«Реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.5 

«Субсидии 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

08 

071050000  - - - - - - 

Мероприятие 

1.5.1 

«Предоставление 

субсидий 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

08 

07105МР0

70 
 - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.6  

«Регулирование 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

общественным 

транспортом» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 01

04 

071060000

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

Мероприятие 

1.6.1 

«Осуществление 

полномочий по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным и 

городским 

электрическим 

транспортом на 

поселенческих, 

районных, и 

межмуниципальн

ых маршрутах 

городского, 

пригородного и 

междугородного 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 01

04 

071062Т06

0 
200 17,9 10,8 11,1 11,3 11,3 11,3 
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сообщений» 

Основное 

мероприятие 1.7 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Мероприятие 

1.7.1 

«Выполнение 

дорожных работ, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

участках 

концентрации 

ДТП» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.8 

«Социальная 

помощь и 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 10

03 

071080000

0 
- - - 33,0 27,9 - - 

Основное 

мероприятие 

1.8.1 

«Возмещение 

хозяйствующим 

субъектам 

недополученных 

доходов от 

перевозки 

отдельных 

категорий 

граждан с 

использованием 

социальных 

проездных 

документов» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 10

03 

071082С26
0 

800 - - 33,0 27,9 - - 

Подпрограмма 3 

«Коммунальное 

хозяйство 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего         0 0 0 64504,9 0 0 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 50

2 

7300000

00 

- 0 0 0 64504,9 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1«Коммунально

е хозяйство 

межселенной 

территории  

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

900 50

2 

0730100

000 

- 0 0 0 0 0 0 
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Горнозаводского 

муниципального 

района» 

района 

Мероприятие 

3.1.1«Организаци

я водоснабжения 

межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 50

2 

07301М

Р090 

500 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.2."Обеспечение 

нормативного 

состояния 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района  

  0730200

000 

 0 0 0 64504,9 0 0 

Мероприятие 

3.2.1 

«Техническое 

перевооружение 

котельной №5 

северная часть 

города, за 

железной 

дорогой г. 

Горнозаводска» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

  07302S

Ж260 

 0 0 0 61628,4 0 0 

Мероприятие 

3.2.2 «Оплата 

расходов, 

связанных с 

ликвидацией 

чрезвычайной 

ситуации в пос. 

Сараны 

Горнозаводского 

муниципального 

района и ее 

последствий» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

       2876,5   

Основное 

мероприятие 3.3 

«Обеспечение 

газоснабжением 

объектов 

имущественного 

комплекса 

социально-

культурного и 

жилищно-

коммунального 

назначения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.3.1 

«Финансовое 

Админист

рация 

Горнозаво

    0 0 0 0 0 0 
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обеспечение 

мероприятий по 

организации 

газоснабжения 

объектов 

имущественного 

комплекса 

социально-

культурного и 

жилищно-

коммунального 

назначения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

дского 

муниципа

льного 

района 
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Приложение 5  
к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Развитие  
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района 
от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции  
постановления администрации Горнозаводского  
муниципального района от 27.12.2016 № 1207,  
от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 № 145, 
от 07.08.2018 № 872) 
 
Приложение 5 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского муниципального 
района» 

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

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы 1, тыс. руб. 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР 

КВ

Р 

2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего     - - - 1727,8 - - 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - 1727,8 - - 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего     - - - 1105,3 - - 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

          

Основное 

мероприятие 1.1 

«Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.1.1 

«Финансовое 

Админист

рация 

Горнозаво

    - - - - -  
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обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

дского 

муниципа

льного 

района 

Мероприятие 

1.1.2 «Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.1.3 «Иные 

бюджетные 

ассигнования» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт  

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 04

09 

071020000
0 

 - - - 1105,3 - - 

Мероприятие 

1.2.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по ремонту 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - -  

Мероприятие 

1.2.2 

«Проектирование

, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

 

900 04

09 

07102SТ40 200 - - - 1105,3 - - 

Основное 

мероприятие 1.3 

Админист

рация 

    - - - - - - 
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«Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

Мероприятие 

1.3.1 

«Финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений  на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.4 

«Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

 Мероприятие 

1.4.1  

«Строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Мероприятие 

1.4.1.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Мероприятие 

1.4.1.2  

«Проектирование

, строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

находящихся на 

территории 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 
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Пермского края» 

Мероприятие 

1.4.1.2.1  

«Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

          

 Мероприятие 

1.4.2  

«Реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.5 

«Субсидии 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Мероприятие 

1.5.1 

«Предоставление 

субсидий 

перевозчикам на 

покрытие 

убытков от 

пассажирских 

перевозок» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.6  

«Регулирование 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

общественным 

транспортом» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Мероприятие 

1.6.1 

«Осуществление 

полномочий по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным и 

городским 

электрическим 

транспортом на 

поселенческих, 

районных, и 

межмуниципальн

ых маршрутах 

городского, 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 
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пригородного и 

междугородного 

сообщений» 

Основное 

мероприятие 1.7 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Мероприятие 

1.7.1 

«Выполнение 

дорожных работ, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

участках 

концентрации 

ДТП» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.8 

«Социальная 

помощь и 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1.8.1 

«Возмещение 

хозяйствующим 

субъектам 

недополученных 

доходов от 

перевозки 

отдельных 

категорий 

граждан с 

использованием 

социальных 

проездных 

документов» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Подпрограмма 3 

«Коммунальное 

хозяйство 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего     - - - 622,5 - - 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 05

02 

0730000

00 

 - - - 622,5 - - 

Основное 

мероприятие 

3.1«Коммунально

е хозяйство 

межселенной 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

    - - - - - - 
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территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

льного 

района 

Мероприятие 

3.1.1«Организаци

я водоснабжения 

межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

3.2."Обеспечение 

нормативного 

состояния 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района  

900 05

02 

0730200

000 

 - - - 622,5 - - 

Мероприятие 

3.2.1 

«Техническое 

перевооружение 

котельной №5 

северная часть 

города, за 

железной 

дорогой г. 

Горнозаводска» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

900 05

02 

073023

Ж260 

400 - - - 622,5 - - 

Мероприятие 

3.2.2 «Оплата 

расходов, 

связанных с 

ликвидацией 

чрезвычайной 

ситуации в пос. 

Сараны 

Горнозаводского 

муниципального 

района и ее 

последствий» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.3 

«Обеспечение 

газоснабжением 

объектов 

имущественного 

комплекса 

социально-

культурного и 

жилищно-

коммунального 

назначения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Админист

рация 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 

    - - - - - - 

Мероприятие 

3.3.1 

Админист

рация 

    - - - - - - 
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«Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

организации 

газоснабжения 

объектов 

имущественного 

комплекса 

социально-

культурного и 

жилищно-

коммунального 

назначения на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Горнозаво

дского 

муниципа

льного 

района 
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Приложение 6  
к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Развитие  
инфраструктуры и благоустройство территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района 
от 10 декабря 2015 г. № 1202 (в редакции  
постановления администрации Горнозаводского  
муниципального района от 27.12.2016 №1207,  
от 06.04.2017 № 314, от 30.01.2018 № 145, 
от 07. 08.2018 № 872) 
 
Приложение 6 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского муниципального района» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР КВ

Р
 2
 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

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

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 0700000000 - 2622

7,36 

47998

,6 

70691,

1 

127008,9 39018,

0 

39018,

0 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 - 0700000000 - 2622

7,36 

47998

,6 

70691,

1 

127008,9 39018,

0 

39018,

0 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 - 0710000000 - 2519

6,66 

47202

,6 

69974,

3 

60382,1 38248,

9 

38248,

9 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 - 0710000000 - 2519

6,66 

47202

,6 

69974,

3 

60382,1 38248,

9 

38248,

9 

Подпрограмма 2  

«Жилищное 

хозяйство  

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 0501 0720000000 - 737,0 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0501 0720000000 - 737,0 524,8 426,7 464,3 257,8 257,8 

Подпрограмма 3 

«Коммунальное 

хозяйство 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

всего 900 0502 0730000000 - 150,8 148,6 143,1 65770,5 143,1 143,1 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

900 0502 0730000000 - 150,8 148,6 143,1 65770,5 143,1 143,1 

Подпрограмма 4 

«Благоустройство 

территории 

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

Администрация 

Горнозаводского 

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

муниципального 

района» 

муниципального 

района 

 


