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О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
06.02.2019 № 146  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную Программу 

«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском 

округе», утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 

06 февраля 2019 г. № 146 (в редакции постановлений администрации города 

Горнозаводска от 09.04.2019 № 533, от 21.08.2019 № 1229).  

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

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

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

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

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

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

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

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

17.02.2020 166 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год Рогозина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края  
от 17.02.2020 № 166 

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды  

в Горнозаводском городском округе», утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 
от 06 февраля 2019 г. № 146 

1. Паспорт программы:  
Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация города Горнозаводска (управление развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска) 

Соисполнители программы 
Администрация города Горнозаводска (управление развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска) 

Участники программы 
Администрация города Горнозаводска (управление развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска) 

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

округа» 

Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского городского округа» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

отсутствуют 

Цели программы 

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий 

Горнозаводского городского поселения. 

2. Совершенствование системы градостроительной деятельности (территориальное планирование, 

градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, 

строительство). 

Задачи программы 

1. Обеспечение комфортности проживания граждан. 

2. Разработка градостроительной документации 

3. Создание комфортной городской среды. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Увеличение количества реализованных проектов благоустройства территорий. 

2. Увеличение объема ввода жилья к концу 2021 года. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 
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Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2019 2020 2021 

1 Доля муниципальных образований с внесенными 

изменениями в правила землепользования и застройки в 

части приведения установленных градостроительными 

регламентами видов разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренными классификатором видов 

разрешенного использования, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве 

муниципального района 

% 100 100 100 

2 Предельный срок присвоения адреса земельному участку и 

объекту недвижимости и внесения его в федеральную 

адресную систему 

дней 12 12 12 

3 Ввод жилья (нарастающим итогом с 1 января 2017 г.) тыс. кв. м. 2 2 2,9 
 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 Итого  

Всего, 15456,4 800 800 17056,4  

в том числе:       
 

 

Подпрограмма 1 14604,0 800 800 16204,0  

Подпрограмма 2 852,4 0 0 852,4  

Бюджет городского округа 2312,8  800 800 3912,8   

Подпрограмма 1 1460,4 800 800 3060,4  

Подпрограмма 2 852,4 0 0 852,4  

Краевой бюджет 4501,1 0 0 4501,1  

Подпрограмма 1 4501,1 0 0 4501,1  

Подпрограмма 2 0 0 0 0  

Федеральный бюджет 8642,5 0 0 8642,5  

Подпрограмма 1 8642,5 0 0 8642,5  

Подпрограмма 2 0 0 0 0  
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внебюджетные источники 0 0 0 0  

Подпрограмма 1 0 0 0 0  

Подпрограмма 2 0 0 0 0  

изложить в следующей редакции: 

1 Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края) 

2 
Соисполнители программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (управление развития инфраструктуры 

администрации  Горнозаводского городского округа Пермского края) 

3 
Участники программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (управление развития инфраструктуры 

администрации  Горнозаводского городского округа Пермского края) 

4 

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования» 

Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского городского округа» 

5 Программно-целевые 

инструменты программы 

отсутствуют 

6 

Цели программы 

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий Горнозаводского 

городского округа. 

2. Совершенствование системы градостроительной деятельности (территориальное планирование, 

градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, 

строительство). 

7 

Задачи программы 

1. Создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей городского округа 

2. Оказание содействия в благоустройстве дворовых территорий МКД 

3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

городского округа 

4. Разработка градостроительной документации 

8 
Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Количество обустроенных общественных мест 

2. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД 

3. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории  

9 Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2022 годы 
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10 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2019 2020 2021 2022 

10.1 Количество благоустроенных дворовых территорий шт. 5    

10.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий 
% 15   

 

10.3 Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования 
шт. 1    

10.4 Площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования 
га 7    

10.5 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования 
% 30    

10.6 Количество разработанной градостроительной 

документации 
шт. 2    

 

11 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том числе: 15266,1 12776,1 11712,8 14006,9 53761,9 

Подпрограмма 1 14413,7 12687,1 11712,8 14006,9 52820,5 

Подпрограмма 2 852,4 89,0 0 0 941,4 
Бюджет городского округа 2122,5  1357,7 1171,3 1400,7 6052,2  
Подпрограмма 1 1270,1 1268,7 1171,3 1400,7 5110,8 
Подпрограмма 2 852,4 89,0 0 0 941,4 
Краевой бюджет 4501,1 3501,0 2397,8 4225,5 14625,4 
Подпрограмма 1 4501,1 3501,0 2397,8 4225,5 14625,4 
Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 8642,5 7917,4 8143,7 8380,6 33084,2 
Подпрограмма 1 8642,5 7917,4 8143,7 8380,6 33084,2 
Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 

  

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 
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2. Раздел I муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«I. Характеристика и текущее состояние благоустройства Горнозаводского 

городского округа 

До настоящего времени благоустройство на территории Горнозаводского 

городского округа осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, 

дорожного покрытия, установка контейнерных или детских площадок и т.д. без 

комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории.  

Большинство многоквартирных домов (далее – МКД) Горнозаводского 

городского округа введено в эксплуатацию в 1950 – 1970 годах придомовые и 

внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не 

соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям. Парки и 

скверы имеют неухоженный и запущенный вид. Детские игровые площадки и 

зоны отдыха разрушены. Это обусловило необходимость программного подхода к 

благоустройству городской среды и  дворовых территорий МКД. Реализация 

мероприятий программы невозможна без участия средств федерального бюджета 

и бюджета Пермского края. В связи с этим Правительством Российской 

Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной 

городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской 

среды.  

В целях улучшения внешнего облика территорий округа необходимо 

обеспечить благоустройство придомовых территорий, восстановление и новое 

устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, 

ремонт памятников архитектуры и т.д. 

Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований 

возникла необходимость в разработке муниципальных программ по 

формированию комфортной городской среды (далее – Программа). 

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень 

благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания 

жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь 

финансовые ресурсы из других источников. 

Данные мероприятия позволят выполнить только небольшую часть от 

общего объема необходимых мероприятий для устранения сложившейся 

негативной тенденции и проблем в сфере благоустройства территории округа. 

Можно выделить основные проблемы: 

- высокая степень износа асфальтного покрытия внутриквартальных 

проездов; 
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- отсутствие ливневой канализации на дворовых и общественных 

территориях; 

- недостаточный уровень освещенности дворовых и общественных 

территорий;  

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых 

территориях; 

- недостаточное количество мест для отдыха маломобильных групп 

населения на дворовых и общественных территориях. 

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной 

программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой 

предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству 

территории Горнозаводского городского округа. 

При реализации муниципальной программы на достижение ее целей и задач 

могут повлиять риски, обусловленные: 

изменением действующего законодательства; 

изменением активности и культуры поведения населения; 

ростом стоимости сырья и строительных материалов; 

невыполнением или неполным выполнением исполнителями обязательств 

по договорам в части срыва сроков реализации проектов; 

недостаточностью финансирования из бюджетных источников». 

3. пункт 2 раздела II муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«2. Основными задачами Программы являются: 

2.1. Создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей 

городского округа; 

2.2. Оказание содействия в благоустройстве дворовых территорий МКД; 

2.3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий городского округа; 

2.4. Разработка градостроительной документации». 

4. Раздел III муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«III. Планируемые конечные результаты Программы. 

По итогам исполнения Программы запланировано достижение следующих 

результатов: 

3.1. Количество обустроенных общественных мест; 

3.2. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД; 

3.3. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории. 

Конечные результаты Программы могут быть скорректированы при 

изменении внешних факторов».  

5. Раздел V муниципальной программы изложить в следующей 
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редакции: 

«V. Перечень мероприятий Программы. 

Мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования» направлены на 

благоустройство дворовых и общественных территорий, адресный перечень 

которых составлен на основании поступивших предложений от заинтересованных 

лиц, граждан и организаций города.  

Мероприятия подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на 

территории Горнозаводского городского округа» направлены на 

совершенствование градостроительной деятельности. 

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и 

дополнительный перечень работ по благоустройству. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

– ремонт дворовых проездов; 

– обеспечение освещение дворовых территорий; 

– установка скамеек, урн; 

– оборудование автомобильных парковок; 

– устройство тротуаров дворовых территорий. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

– установка дополнительных видов малых архитектурных форм; 

– организация различных площадок (детских, спортивных, игровых, 

тематических, площадок для выгула собак и т.д.); 

– озеленение, в том числе кронирование; 

– установка пандусов и поручней для входных групп в домах, где 

проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата; 

– монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории 

людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем 

восприятия. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Предложения граждан по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня 

работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных 

минимальным перечнем работы. 

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых 
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территорий в муниципальную программу, подготовленных в рамках 

дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках 

минимального перечня не является обязательным. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также территорий общего пользования осуществляется 

с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения. А именно в разрезе принятия решения 

собственниками жилья на собрании о ремонте дворовой территории следует 

учесть необходимость устройства пандусов, которые будут иметь направление на 

вход и выход из многоквартирного дома, подход к информационным стендам, 

установленным на дворовой территории многоквартирного дома. Также при 

выполнении работ по благоустройству дворового проезда необходимо 

предусмотреть утапливание бордюрного камня для свободного ската коляски с 

территории у подъезда на территорию тротуара и дворового проезда.  

В случае отсутствия предложений от граждан перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству, определяет общественная комиссия. В 

отношении дворовых территорий включение мероприятия без решения 

заинтересованных лиц не допускается. 

Представление предложений граждан о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу может быть предоставлено и включено в 

муниципальную программу при условии отсутствия документов на 

соответствующий земельный участок, но с соблюдением иных условий, 

установленных муниципальным образованием. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий 

необходимо учитывать мнение жителей, и сложившуюся инфраструктуру 

территорий дворов МКД, для определения функциональных зон и выполнения 

других мероприятий. 

Объекты благоустройства округа формируются из предложений 

заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования и дворовой 

территории МКД в Программу путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение 

в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов; 

- рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций на включение 

в адресный перечень территорий общего пользования; 

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования, включенных в Программу; 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования, на которых планируются работы по 
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благоустройству формируется в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

округа», Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении, наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования Горнозаводского городского 

округа в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на территории Горнозаводского городского округа», утвержденными 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа от 11 ноября 

2019 г. № 1542, на основании Протокола общественной комиссии. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования в городе 

Горнозаводске осуществляется с условием создания доступной среды, с 

обеспечением физической, пространственной и информационной доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения.  

Применение программного метода позволит осуществить комплексное 

благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с 

учетом мнения граждан, а это: 

- повысить уровень планирования  и реализации мероприятий по 

благоустройству; 

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий 

по благоустройству на территории города Горнозаводска». 

6. В разделе VII муниципальной программы слова «а также Порядка 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 

территории Горнозаводского городского округа, утвержденного постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10 апреля 2017 г.  

№ 327» исключить. 

7. Раздел X муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«X. Управление и контроль реализации Программы. 

Контроль за исполнением муниципальной программы и эффективным 

использованием бюджетных средств осуществляется общественной комиссией, 

Финансовым управлением администрации Горнозаводского городского округа, 

Контрольно-счетной палатой Горнозаводского городского округа, управлением 
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развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа. 

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии 

осуществляется в соответствии с Положение об общественной комиссии по 

организации обсуждения, проведения оценки предложений, осуществлению 

контроля за выполнением мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского округа», утвержденным постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа от 11 ноября 2019 г. № 1544. 

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий 

общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями 

градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации. 

Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий 

Программы осуществляется управлением развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа. 

Оценка эффективности и результативности реализации Программы 

проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после 

завершения реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится управлением 

развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа в 

соответствии с разделом XI. 

Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа готовит отчетные документы согласно приложениям к 

Порядку, в том числе пояснительную записку, в которой содержится анализ 

выполнения запланированных мероприятий, невыполненных мероприятий и 

причины их невыполнения, оценка достижения программных целей». 

8. Первый абзац раздела XI муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно 

согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа от 29 января 

2019 г. № 102». 

9. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 

10.  Приложение 2 к муниципальной программе исключить. 

11. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 

12. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 
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13. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящим изменениям. 

14. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящим изменениям. 

15.  Адресный перечень многоквартирных домов и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству на территории Горнозаводского 

городского округа на 2019-2022 год изложить в редакции согласно приложению 6 

к настоящим изменениям. 
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Приложение № 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановление администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды в Горнозаводском городском округе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 
 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» 

Основное мероприятие 1.1  

«Комплексное выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования» 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2019 2022 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий и территорий 

общего пользования 

Мероприятие 1.1.1  

«Финансовое обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение комплексных работ по устройству контейнерных 

площадок на территории Горнозаводского городского округа» 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2019 2022 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий и территорий 

общего пользования 

Основное мероприятие 1.2  

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды»  

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2019 2022 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий и территорий 

общего пользования 

Мероприятие 1.2.1 

 «Финансовое обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение комплексных работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования» 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
2019 2022 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий и территорий 

общего пользования 

Подпрограмма 2. «Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского городского округа» 

Основное мероприятие 2.1 

"Градостроительное зонирование, разработка проектов 

планирования, межевания населенных пунктов" 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2019 2022 
Совершенствование системы 

градостроительной деятельности 
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1 2 3 4 5 

Мероприятие 2.1.1 

Подготовка документов градостроительного зонирования 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2019 2022 
Совершенствование системы 

градостроительной деятельности 

Мероприятие 2.1.2  

Разработка проекта планировки, проекта межевания территории 

населенных пунктов 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2019 2022 
Совершенствование системы 

градостроительной деятельности 

Мероприятие 2.1.3 

Подготовка документов территориального планирования 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2019 2022 
Совершенствование системы 

градостроительной деятельности 

Мероприятие 2.1.4 

Разработка документов местных нормативов градостроительного 

проектирования 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

2020 2022 
Совершенствование системы 

градостроительной деятельности 
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Приложение № 2  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановление администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146 

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды в Горнозаводском городском округе» 

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

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды Горнозаводского городского 

округа» 

всего     2122,5 1357,7 1171,3 1400,7 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 - 12 0 00 00000 200 2122,5 1357,7 1171,3 1400,7 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» 

всего     1270,1 1268,7 1171,3 1400,7 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0503 12 1 00 00000  1270,1 1268,7 1171,3 1400,7 

Основное мероприятие 1.1 «Комплексное 

выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и территорий общего пользования» 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 
906 0503 12 1 01 00000  410,8 342,7 218,8 420,5 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение работ по устройству 

контейнерных площадок на территории 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 
906 0503 12 1 01 SЖ090 

200 

800 

220,6  

190,3 

342,7 

0,0 

218,8 

0,0 

420,5 

0,0 

Основное мероприятие 1.2 

«Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0503 12 1 F2 00000  859,2 926,0 952,5 980,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие 1.2.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение комплексных работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 906 0503 12 1 F2 55550 
200 

800 

431,5 

427,7 

926,0 

0,0 

952,5 

0,0 

980,2 

0,0 

Подпрограмма 2  
«Градостроительная деятельность на 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

всего     852,4 89,0 0 0 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0113 12 2 00 00000  852,4 89,0 0 0 

Основное мероприятие 2.1 

"Градостроительное зонирование, 

разработка проектов планирования, 

межевания населенных пунктов" 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 
906 0113 12 2 01 00000  852,4 89,0 0 0 

Мероприятие 2.1.1 

подготовка документов 

градостроительного зонирования 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0113 12 2 01 00210 200 294,4 0 0 0 

Мероприятие 2.1.2 Разработка проекта 

планировки, проекта межевания 

территории населенных пунктов 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0113 12 2 01 00210 200 558,0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.3 

Подготовка документов территориального 

планирования 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0113 12 2 01 00210 200 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.4 

Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования, 
программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0113 12 2 01 00210 200 0 0 0 0 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

906 0113 12 2 01 00210 200 0 89,0 0 0 
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Приложение № 3 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановление администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146 

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды Горнозаводского 

городского округа» 

всего     4501,1 3501,0 2397,8 4225,5 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

906 - 12 0 00 00000 - 4501,1 3501,0 2397,8 4225,5 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования» 

всего     4501,1 3501,0 2397,8 4225,5 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0503 12 1 00 00000 - 4501,1 3501,0 2397,8 4225,5 

Основное мероприятие 1.1 

«Комплексное выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906 0503 12 1 01 00000 - 4046,2 3084,3 1969,2 3784,4 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по 

устройству контейнерных площадок на 

территории Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0503 12 1 01 SЖ090 

200 

800 

2333,9 

1712,3 

3084,3 

0,0 

1969,1 

0,0 

3784,4 

0,0 

Основное мероприятие 1.2 

«Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0503 12 1 F2 00000 - 454,9 0 0 0 

Мероприятие 1.2.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 
906 0503 12 1 F2 55550 

200 

800 

262,4 

192,5 

416,7 

0,0 

428,6 

0,0 

441,1 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контрактов на выполнение 

комплексных работ по благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» 

городского округа Пермского края 

Подпрограмма 2 

«Градостроительная деятельность на 

территории Горнозаводского 

городского округа» 

всего     0 0 0 0 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0113 12 2 00 00000 - 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.1. 

"Градостроительное зонирование, 

разработка проектов планирования, 

межевания населенных пунктов" 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906 0113 12 2 01 00000 - 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.1 

Подготовка документов 

градостроительного зонирования 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0113 12 2 01 00210 - 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.2 

Разработка проекта планировки, 

проекта межевания территории 

населенных пунктов 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906 0113 12 2 01 00210 200 0 0 0 0 

Мероприятие.2.1.3 

Подготовка документов 

территориального планирования 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0113 12 2 01 00210 - 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.4 

Разработка документов местных 

нормативов градостроительного 

проектирования 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906 0113  - 0 0 0 0 
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Приложение № 4 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановление администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146 

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды Горнозаводского 

городского округа» 

всего     8642,5 7917,4 8143,7 8380,6 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

906 - 
12 0 00 

00000 
- 8642,5 7917,4 8143,7 8380,6 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» 

всего     8642,5 7917,4 8143,7 8380,6 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0503 

12 1 00 

00000 
- 8642,5 7917,4 8143,7 8380,6 

Основное мероприятие 1.1 «Комплексное 

выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и территорий общего 

пользования» 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906 0503 
12 1 01 

00000 
- 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

на выполнение комплексных работ по 

устройству контейнерных площадок на 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906    0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2 

«Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0503 

12 1 F2 

55550 
 8642,5 7917,4 8143,7 8380,6 

Мероприятие 1.2.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 
906 0503 

12 1 F2 

55550 

200 

800 

4985,1 

3657,4 

7917,4 

0,0 

8143,7 

0,0 

8380,6 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на выполнение комплексных работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» 

городского округа Пермского края 

Подпрограмма 2 

«Градостроительная деятельность на 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

всего     0 0 0 0 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0113 

12 2 00 

00000 
- 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.1 

"Градостроительное зонирование, 

разработка проектов планирования, 

межевания населенных пунктов" 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906 0113 
12 2 01 

00000 
- 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.1 

Подготовка документов 

градостроительного зонирования 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0113 

12 2 01 

00210 
- 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.2 

Разработка проекта планировки, проекта 

межевания территории населенных 

пунктов 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906 0113 
12 2 01 

00210 
200 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.3 

Подготовка документов 

территориального планирования 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0113 

12 2 01 

00210 
- 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.4 

Разработка документов местных 

нормативов градостроительного 

проектирования 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 906    0 0 0 0 
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Приложение № 5  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановление администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146 

Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды Горнозаводского 

городского округа» 

всего     15266,1 12776,1 11712,8 14006,9 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906  12 0 00 00000 - 15266,1 12776,1 11712,8 14006,9 

Подпрограмма 1  

«Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий 

общего пользования» 

всего     14413,7 12687,1 11712,8 14006,9 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
906 0503 12 1 01 00000 - 14413,7 12687,1 11712,8 14006,9 

Подпрограмма 2  

«Градостроительная деятельность на 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

всего     852,4 89,0 0 0 

Управление развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

906 0113 12 2 01 00000 - 852,4 89,0 0 0 

 



22 

D:\картотека\TXT\61115.doc 11 

Приложение № 6  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановление администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146 

Адресный перечень многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории 
Горнозаводского городского округа на 2019-2022 год 

№ 

п/п 
Дворовые территории 

Ремонт дворовых 

проездов 

Освещение дворовых 

территорий 
Установка 

скамеек 

(шт) 

Установка 

урн (шт) 
 

Асфальтиро

вание 
Бордюры 

Замена 

светильников 

Установка 

светильников 

2019  

1. г. Горнозаводск,  

ул. Школьная, д. 5 
+ + + + + +  

2. г. Горнозаводск,  

ул. Школьная, д. 7 
+ + + + + +  

3. г. Горнозаводск,  

ул. Школьная, д. 9, 11 
+ + + + + +  

4. рп. Пашия,  

ул. Пролетарская, д. 20 
+ + + + + +  

2020  

1. г. Горнозаводск, 

ул. Гипроцемента, д. 34, 34а, 36  
+ + + + + +  

2021  

1. г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, д. 2, 4 
+  + + + +  

2. г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, д. 6 
+  + + + +  

3. г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, д. 8 
+  + + + +  

4. г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, д. 9 
+  + + + +  
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№ 

п/п 
Общественная территория 

Ремонт общественной 

территории 

Освещение общественной 

территории 
Установка 

скамеек 

(шт) 

Установка 

урн (шт) 

Парковые 

сооружения Асфальтиро

вание 
Бордюры 

Замена 

светильников 

Установка 

светильников 

2019  

1. Парк в центре жилой застройки, район мкд по 

ул. Школьная, 6, г. Горнозаводск 

 
   + + + 

2020  

1. ул. Школьная, г. Горнозаводск (подъезд к 

скверу «Рябиновая аллея)  
+ +  + + +  

2. Детская площадка в центре жилой застройки, 

район мкд № 6 по ул. Школьная, г. 

Горнозаводск 

+ +  + + +  

3. Контейнерные площадки г. Горнозаводск, 

рп. Кусье-Александровский, рп. Пашия 
+ +      

2021  

1. Парк им. Рожкова, г. Горнозаводск + +  + + +  

 


