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О внесении изменений в муниципальную 
программу Горнозаводского городского округа 
«Управление земельными ресурсами и 
имуществом Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 22.02.2019 № 243  

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации города Горнозаводска от 26 февраля 2020 г. № 195  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского  городского округа», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Горнозаводского городского округа «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Горнозаводска от 22 февраля 2019 г.  

№ 243 (в редакции постановлений администрации города Горнозаводска от 

15.05.2019 №720, от 29.10.2019 №1509, администрации Горнозаводского 

городского округа от 08.06.2020 № 527). 

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, 

15.10.2020 1043 
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ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации  Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

 

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

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

 

Морошкина 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 15.10.2020 № 1043 

Изменения,  
которые вносятся в муниципальную программу «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города от 22 февраля 2019 г. 
№ 243 (в редакции постановлений администрации города Горнозаводска от 

15.05.2019 №720, от 29.10.2019 №1509, администрации Горнозаводского 
городского округа от 08.06.2020 № 527) (далее - Программа) 

1. В паспорте Программы позицию: 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1)Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков 

до 3,0 га. 

2) Увеличение поступлений по арендной плате за землю и доходам от продажи 

земельных участков в бюджет Горнозаводского городского округа до 27,1 млн. руб. в 

год; 

3) Доходы от использования и реализации муниципального имущества в период с 2019 

по 2021 год составят 15,1 млн. рублей (без учета доходов от земли), в том числе:  

в 2019 году – 4,9 млн. рублей, 

в 2020 году – 5,0 млн. рублей, 

в 2021 году – 5,2 млн. рублей, 

в 2022 году – 5,2 млн. рублей. 

4) обеспечение государственной регистрации права собственности Горнозаводского 

городского округа на муниципальное имущество. 

5) Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан до 4 человек в год. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2022 г.г. 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 

1 Площадь вовлеченных в оборот 

земельных участков под 

жилищное строительство и 

строительство промышленных 

предприятий и промышленных 

парков 

га 2,8 2,9 3,0 3,0 

2 Доходы от использования и 

распоряжения земельными 

участками в бюджет 

тыс. 

руб. 
22221,6 23310,5 24242,9 24242,9 

3 Доходы от сдачи имущества в 

аренду 

тыс. 

руб. 
3173,2 3122,0 3224,3 3224,3 

4 
Доходы от реализации 

имущества 

тыс. 

руб. 
1812,7 1881,5 1964,3 1964,3 

5 
Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан чел. 2 3 4 4 

6 
Доходы от продажи земельных 

участков 

тыс. 

руб. 
2623,1 2722,8 2842,6 2842,6 

7 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся 

в государственной и 

муниципальной собственности 

тыс. 

руб. 
1619,8 1621,0 1622,5 1622,5 

8 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

тыс. 

руб. 
14704,5 12688,7 12702,5 12702,5 
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Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего,  

в том числе: 
64655,1 99319,2 83587,6 36274,9 283836,8 

Бюджет городского 

округа 
16243,0 17676,7 10962,7 10166,1 55048,5 

Краевой бюджет 13098,0 33182,5 55174,3 14737,4 116192,2 

Федеральный бюджет 35314,1 48460,0 17450,6 11371,4 112596,1 

внебюджетные 

источники 
0 0 0  0 

изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1)Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков 

до 3,0 га. 

2) Увеличение поступлений по арендной плате за землю и доходам от продажи 

земельных участков в бюджет Горнозаводского городского округа до 27,1 млн. руб. в 

год; 

3) Доходы от использования и реализации муниципального имущества в период с 

2019 по 2023 год составят 20,3 млн. рублей (без учета доходов от земли), в том числе:   

в 2019 году – 4,9 млн. рублей, 

в 2020 году – 5,0 млн. рублей, 

в 2021 году – 5,2 млн. рублей, 

в 2022 году – 5,2 млн. рублей, 

в 2023 году – 5,2 млн. рублей. 

4) обеспечение государственной регистрации права собственности Горнозаводского 

городского округа на муниципальное имущество. 

5) Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан до 5 человек в год. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2023 г.г. 

  

  

Целевые показатели 

программы № 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

 год 

1 Площадь вовлеченных 

в оборот земельных 

участков  под 

жилищное 

строительство  и 

строительство  

промышленных 

предприятий  и 

промышленных парков 

га 2,9 3,0 3,0 2,8 2,8 

2 Доходы от 

использования и 

распоряжения 

земельными участками  

в бюджет 

тыс. 

руб. 
23310,5 24242,9 24242,9 22221,6 22221,6 

 
3 Доходы от сдачи 

имущества в аренду 
тыс. 

руб. 
3122,0 3224,3 3224,3 3173,2 3173,2 
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4 Доходы от реализации 

имущества 
тыс. 

руб. 
1881,5 1964,3 1964,3 1812,7 1812,7 

 

5 Улучшение жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан 
чел. 3 4 4 2 2 

6 Доходы от продажи 

земельных участков 

тыс. 

руб. 
2722,8 2842,6 2842,6 2623,1 2623,1 

7 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

тыс. 

руб. 
1621,0 1622,5 1622,5 1619,8 1619,8 

8 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

тыс. 

руб. 
12688,7 12702,5 12702,5 14704,5 14704,5 

Объемы и источники 

финансирования 

программы Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого 

Всего, в том числе: 60996,3 

6096060,3

96,3 

99252,5 

99252,5 

83587,5 

83588358

77,5 

36274,9 

36274,9 

 

280111,

2 

280111,2 

60996,3 

бюджет городского округа  14887,2 17676,7 10962,7 10166,1  53692,7 

краевой бюджет 12642,5 33107,1 55174,2 14737,4  115661,2 

федеральный бюджет 33466,6 48468,7 17450,6 11371,4 

 
 110757,3 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2. Разделы 4,5,8,11 муниципальной программы признать утратившими силу. 

3. В разделе 10 слова «Общий объем финансирования Программы составит 

283836,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году - 64655,1 тыс. рублей; 

в 2020 году - 99319,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 83587,6 тыс. рублей; 

в 2022 году- 36274,9 тыс. рублей.». 

заменить словами «Общий объем финансирования Программы 280111,2 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году – 60996,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 99252,5 тыс. рублей; 

в 2021 году - 83587,6 тыс. рублей; 

в 2022 году- 36274,9 тыс. рублей. 

4. Раздел 12 «Оценка эффективности муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
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«12. Оценка эффективности муниципальной программы 

12.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной 

программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий 

муниципальной программы и степени освоения средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы, путем сопоставления фактически 

достигнутых в отчетном году значений соответствующих показателей с 

плановыми. 

12.2. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм 

муниципальной программы и показателей непосредственного результата 

основных мероприятий муниципальной программы, включенных в ее состав, и их 

плановых значений по формуле: 

Ецп = (F1ф / N1п+ F2ф / N2п + ... + FNф / NNп) / Nп, 

Где 

Ецп – степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной 

программы; 

FNф – фактическое значение соответствующего показателя, достигнутое в 

ходе реализации муниципальной программы; 

NNп – плановое значение соответствующего показателя в соответствии с 

муниципальной программой; 

Nп – количество целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной 

программы. 

В случае если FNф / NNп больше 1, значение FNф / NNп принимается 

равным 1. 

Для целевых показателей муниципальной программы, показателей 

подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы, желаемой 

тенденцией развития которых является снижение (показатели "регрессирующие"), 

степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 
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непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

рассчитывается как отношение планового значения к фактическому. 

Производится интерпретация полученных значений, степень достижения 

целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм 

муниципальной программы и показателей непосредственного результата 

основных мероприятий муниципальной программы является: 

наивысшей, если Ецп = 1; 

высокой, если 0,95 <= Ецп < 1; 

средней, если 0,8 <= Ецп < 0,95; 

низкой, если Ецп < 0,8.8.3.  

12.3. Степень освоения средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы, определяется по формуле: 

У = Фф / Фп, 

Где 

У – степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, за отчетный период; 

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы, за отчетный период; 

Фп – плановый объем средств по муниципальной программе за отчетный 

период. 

Производится интерпретация полученных значений, степень освоения 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы, является: 

наивысшей, если У = 1; 

высокой, если 0,95 <= У < 1; 

средней, если 0,8 <= У < 0,95; 

низкой, если У < 0,8.8.4.  

12.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы определяется по формуле: 

КО = (Ецп x 60%) + (У x 40%), 

Где 

КО – комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Производится интерпретация полученных значений, комплексная оценка 

эффективности реализации муниципальной программы является: 

наивысшей, если КО = 1; 

высокой, если 0,95 <= КО < 1; 

средней, если 0,8 <= КО < 0,95; 

низкой, если КО < 0,8.7.5.  

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно. 
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5. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

1 к настоящим изменениям. 

6. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

2 к настоящим изменениям. 

7. Приложения 4, 5, 6 признать утратившими силу. 
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Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Управление земельными ресурсами и имуществом 
Горнозаводского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Горнозаводска  
от 22 февраля 2019 г. № 243 (в редакции постановления 
администрации города Горнозаводска от 15.05.2019 № 720, от 
29.10.2019 № 1509, от 08.06.2020 № 527) 

Приложение 3  
к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Горнозаводского городского округа»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы Пермского края 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя/показателя/показателя 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Горнозаводского округа «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 1«Управление земельными ресурсами Горнозаводского городского округа» 

 «Площадь вовлеченных в оборот земельных 

участков по жилищное строительство и 

строительство промышленных парков» 

га УЗИО 2,9 3,0 3,0 2,8 2,9 

Основное мероприятие (ВЦП) 1.1. Распоряжение земельными участками на территории Горнозаводского городского округа, государственная собственность на которые 

не разграничена 

1.1.1. Мероприятие «Кадастровые работы, в том числе: разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» 

1.1.2. Мероприятие «Установление на местности границ населенных пунктов» 

1.1.3. Мероприятие «Прочие расходы» 

 Показатель непосредственного результата тыс. руб. УЗИО 23310,5 24242,9 24242,9 22221,6 22222,6 
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«Доходы от использования и распоряжения 

земельными участками  в бюджет» 

 Показатель непосредственного результата 

«Доходы от продажи земельных участков» 
тыс. руб. УЗИО 2722,8 2842,6 2842,6 2623,1 2624,1 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Горнозаводского городского округа»  

Основное мероприятие (ВЦП) 2.1. «Содержание и обслуживание имущества казны Горнозаводского городского округа» 

2.1.1. Мероприятие «Содержание и обслуживание казны»; 

2.1.2. Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности»; 

 Основное мероприятие (ВЦП) 2.2. «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» 

2.2.1. Мероприятие «Техническая инвентаризация объектов, изготовление технических паспортов»; 

2.2.2. Мероприятие «Нотариальные услуги»; 

2.2.3. Мероприятие «Оценка объектов недвижимости»; 

Основное мероприятие (ВЦП) 2.3. «Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов»; 

2.3.1. Мероприятие «Увеличение уставного капитала МУП «Водоканал» Теплогорского СП»; 

Основное мероприятие (ВЦП) 2.4. «Приобретение коммунальной техники в муниципальную собственность»; 

2.4.1. Мероприятие «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований»  

 Показатель непосредственного результата 

«Доходы от сдачи имущества в аренду» 
тыс. руб. УЗИО 3122,0 3224,3 3224,3 3173,2 3174,2 

 Показатель непосредственного результата 

«Доходы от реализации имущества» 
тыс. руб. УЗИО 1881,5 1964,3 1964,3 1812,7 1813,7 

 Показатель непосредственного результата 

«Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности» 

тыс. руб. УЗИО 1621,0 1622,5 1622,5 1619,8 1620,8 

 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
тыс. руб. УЗИО 12688,7 12702,5 12702,5 14704,5 14705,5 

Подпрограмма 3«Социальная поддержка отдельных категорий населения в Горнозаводском городском округе» 

Основное мероприятие (ВЦП) 3.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий населения в Горнозаводском городском округе» 

3.1. Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей»; 
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3.1.2. Мероприятие «Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений»; 

3.1.3. Мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

3.1.4. Мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

3.1.5. Мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.»; 

3.1.6.Мероприятие «Содержание жилых помещений специализированного жилого фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»; 

3.1.7. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей гос. программы  РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ »; 

3.1.8. Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»; 

Основное мероприятие (ВЦП) 3.2. «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа» 

3.2.1. Мероприятие «Приобретение жилого помещения для формирования муниципального жилищного фонда»; 

3.2.2. Мероприятие «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.» 

Основное мероприятие (ВЦП) 3.3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

3.3.1. Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

 Показатель непосредственного результата 

«Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан» 

чел. УЗИО 3 4 4 4 5 

Подпрограмма 4«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие (ВЦП) 4.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

4.1.1. Мероприятие «Содержание органов местного самоуправления»; 

4.1.2.Мероприятие «Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; 

4.1.3.Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность, или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей»; 

4.1.4.Мероприятие «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа. 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Управление земельными ресурсами и имуществом 
Горнозаводского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Горнозаводска от 22 
февраля 2019 г. № 243 (в редакции постановления администрации 
города Горнозаводска от 15.05.2019 № 720, от 29.10.2019 № 1509, 
от 08.06.2020 № 527) 

Приложение 3  
к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Горнозаводского городского округа»  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 
Источники финансового 

обеспечения 

Расходы, тыс. рублей 

Отчетный год 

(факт) 

2019 

Текущий 

год (план) 

2020 

очередной год 

(план) 2021 

первый год 

планового 

периода (N) 

2022 

(N + 1) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

«Управление земельными 

ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского 

округа» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 60996,3 99252,5 83587,5 36274,9  

бюджет городского округа 14887,2 17676,7 10962,7 10166,1  

краевой бюджет  12642,5 33107,1 55174,2 14737,4  

федеральный бюджет 33466,6 48468,7 17450,6 11371,4  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

Подпрограмма 1 «Управление 

земельными ресурсами 

УЗИО 

Горнозаводского 

Всего, в том числе: 417,4 717,9 365,0 165,0  

бюджет городского округа 417,4 717,9 365,0 165,0  
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Горнозаводского городского 

округа» 

округа Краевой бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

1.1. Основное мероприятие  

«Распоряжение земельными 

участками на территории 

Горнозаводского городского 

округа, государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 417,4 717,9 365,0 165,0  

бюджет городского округа 417,4 717,9 365,0 165,0  

Краевой бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

1.1.1. Мероприятие  «Кадастровые 

работы, в том числе: разработка 

проектов межевания территории и 

проведение комплексных 

кадастровых работ» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 193,8 310,0 365,0 165,0  

бюджет городского округа 193,8 310,0 365,0 165,0  

бюджет Пермского края 0 0 0 0  

федеральный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

1.1.2. Мероприятие  

«Установление на местности 

границ населенных пунктов, в том 

числе границ городских лесов» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 103,6 272,8 0 0  

бюджет городского округа 103,6 272,8 0 0  

бюджет Пермского края 0 0 0 0  

федеральный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные источники      

1.1.3. Мероприятие «Прочие 

мероприятия по управлению 

земельными ресурсами» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 120,0 135,1 0 0  

бюджет городского округа 120,0 135,1 0 0  

бюджет Пермского края 0 0 0 0  
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федеральный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского 

округа» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 3746,6 1454,3 1565,1 968,5  

бюджет городского округа 3746,6 1454,3 1565,1 968,5  

бюджет Пермского края 0 0 0 0  

федеральный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

2.1. Основное мероприятие  

«Содержание и обслуживание 

имущества казны 

Горнозаводского городского 

округа» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 3153,5 1211,3 1115,6 519,0  

бюджет городского округа 3153,5 1211,3 1115,6 519,0  

Краевой бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

2.1.1. Мероприятие  «Содержание 

и обслуживание казны» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 1218,8 493,6 367,2 0  

бюджет городского округа 1218,8 493,6 367,2 0  

бюджет Пермского края 0 0 0 0  

федеральный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0  

2.1.2. Мероприятие  «Взносы на 

капитальный ремонт общего 

имущества в МКД в отношении 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 1934,7 717,7 748,4 519,0  

бюджет городского округа 1934,7 717,7 748,4 519,0  

бюджет Пермского края      
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федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

2.2. Основное мероприятие 

«Обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной 

подготовки объектов 

приватизации» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 141,4 243,0 449,5 449,5  

бюджет городского округа 141,4 243,0 449,5 449,5  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

2.2.1. Мероприятие  «Техническая 

инвентаризация объектов, 

изготовление технических 

паспортов» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 93,7 139,5 219,5 379,0  

бюджет городского округа 93,7 139,5 219,5 379,0  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

2.2.2. Мероприятие  

«Нотариальные услуги» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 3,2 30,0 30,0 30,0  

бюджет городского округа 3,2 30,0 30,0 30,0  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

2.2.3. Мероприятие  «Оценка 

объектов недвижимости» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 44,5 73,5 200,0 40,5  

бюджет городского округа 44,5 73,5 200,0 40,5  
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бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

2.3. Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий 

собственника  в отношении 

хозяйствующих субъектов» 

Администрация ГГО 

Всего, в том числе: 451,7 0 0 0  

бюджет городского округа 451,7 0 0 0  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

2.3.1. Мероприятие  «Увеличение 

уставного капитала МУП 

«Водоканал» Теплогорского СП» 

Администрация ГГО 

Всего, в том числе: 451,7 0 0 0  

бюджет городского округа 451,7 0 0 0  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

2.4. Основное мероприятие 

«Приобретение коммунальной 

техники в муниципальную 

собственность» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 0 0 0 0  

бюджет городского округа 0 0 0 0  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет  0     

внебюджетные источники 0     

2.4.1. Мероприятие  «Реализация УЗИО Всего, в том числе: 0 0 0 0  
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программ развития 

преобразованных муниципальных 

образований» 

Горнозаводского 

округа 
бюджет городского округа 0 0 0 0  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Подпрограмма 3 «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан Горнозаводского 

городского округа» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 48703,1 88778,0 73355,1 26839,1  

бюджет городского округа 2681,9 7271,9 800,0 800,0  

бюджет Пермского края 12554,6 33037,4 55104,6 14667,7  

федеральный бюджет  33466,6 48468,7 17450,5 11371,4  

внебюджетные источники      

3.1. Основное мероприятие  

«Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий 

населения в Горнозаводском 

городском округе» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 17554,8 19040,1 18376,2 26839,1  

бюджет городского округа 712,9 800,0 800,0 800,0  

Краевой бюджет 12554,6 11921,1 12692,8 14667,8  

федеральный бюджет 4287,3 6319,0 4883,4 11371,3  

внебюджетные источники      

3.1.1. Мероприятие  «Обеспечение 

жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов 

их семей» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 2055,9 0 0 978,4  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края 2055,9 0 0 978,4  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      
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3.1.2. Мероприятие 

«Строительство и приобретение 

жилых помещений для 

формирования 

специализированного жилищного 

фонда для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 8775,6 10074,3 10074,3 10074,3  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края 8775,9 10074,3 10074,3 10074,3  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

3.1.3. Мероприятие «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 729,2 781,2 778,2 2334,6  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет  729,2 781,2 778,2 2334,6  

внебюджетные источники      

3.1.4. Мероприятие «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

РФ» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 1556,4 3118,7 0 1556,4  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет  1556,4 3118,7 0 1556,4  

внебюджетные источники      

3.1.5. Мероприятие «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

УЗИО 

Горнозаводского 
Всего, в том числе: 1556,4 0 0 0  
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граждан, установленных 

федеральным законом от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07 мая 

2008 г. № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 

г.г.» 

округа бюджет городского округа      

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет  1556,4 0 0 0  

внебюджетные источники      

3.1.6.Мероприятие «Содержание 

жилых помещений 

специализированного жилого 

фонда для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 78,7 114,9 137,5 162,8  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края 78,7 114,9 137,5 162,8  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

3.1.7. Мероприятие «Реализация 

мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей гос. 

программы  РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами 

граждан РФ » 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 1813,9 4113,9 6423,5 10773,8  

бюджет городского округа 712,9 800,0 800,0 800,0  

бюджет Пермского края 655,7 894,8 1518,3 2493,5  

федеральный бюджет  445,3 2419,1 4105,2 7480,3  

внебюджетные источники      

3.1.8. Мероприятие «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 988,7 837,1 962,7 958,8  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края 988,7 837,1 962,7 958,8  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Основное мероприятие УЗИО Всего, в том числе: 0 25864,2 41466,8 0  
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3.2.Капитальные вложения в 

объекты муниципального 

жилищного фонда 

Горнозаводского городского 

округа» 

Горнозаводского 

округа 
бюджет городского округа  6466,1    

бюджет Пермского края 0 19398,1 41466,8 0  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

3.2.1.Мероприятие «Приобретение 

жилого помещения для 

формирования муниципального 

жилищного фонда» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе:      

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

3.2.2.Мероприятие «Мероприятия 

по расселению жилищного фонда 

на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 01 

января 2012 г.» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 0 25864,2  0  

бюджет городского округа 0 6466,1 0 0  

бюджет Пермского края 0 19398,1  0  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Основное мероприятие  

3.3. Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 31148,3 43873,7 13512,1 0  

бюджет городского округа 1969,0 5,8 0 0  

бюджет Пермского края 0 1718,2 944,9 0  

федеральный бюджет  29179,3 42149,7 12567,2 0  

внебюджетные источники      
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3.3.1.Мероприятие «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилого фонда» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 24612,0   0  

бюджет городского округа 1969,0   0  

бюджет Пермского края 0   0  

федеральный бюджет  22643,0   0  

внебюджетные источники      

3.3.2. Мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда (средства 

Фонда содействия 

реформированию ЖКХ) 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 6536,3 43873,7 13512,1   

Бюджет городского округа 0 5,8 0   

Краевой бюджет 0 1718,2 944,9   

Федеральный бюджет 6536,3 42149,7 12567,2   

Внебюджетные источники      

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 8129,2 8302,3 8302,3 8302,3  

бюджет городского округа 8041,3 8232,6 8232,6 8232,6  

бюджет Пермского края 87,9 69,7 69,7 69,7  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

4.1.Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 8129,2 8302,3 8302,3 8302,3  

бюджет городского округа 8041,3 8232,6 8232,6 8232,6  

бюджет Пермского края 87,9 69,7 69,7 69,7  

федеральный бюджет       
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внебюджетные источники      

4.1.1.Мероприятие «Содержание 

органов местного 

самоуправления» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 8041,3 8232,6 8232,6 8232,6  

бюджет городского округа 8041,3 8232,6 8232,6 8232,6  

бюджет Пермского края      

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

4.1.2.Мероприятие 

«Осуществление государственных 

полномочий по регистрации и 

учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в 

связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 0,4 0,4 0,4 0,4  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края 0,4 0,4 0,4 0,4  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

4.1.3.Мероприятие «Обеспечение 

жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность, или 

являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов 

их семей» 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 20,6 0 0 0  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края 20,6 0 0 0  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

4.1.4.Мероприятие 

«Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без 

УЗИО 

Горнозаводского 

округа 

Всего, в том числе: 66,9 69,3 69,3 69,3  

бюджет городского округа      

бюджет Пермского края 66,9 69,3 69,3 69,3  
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попечения родителей, лиц из их 

числа. 
федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 


