
1 

E:\txt\58474.doc 11  

 

Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие инфраструктуры  
и благоустройство в Горнозаводском  
городском округе»  

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», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29 января 2019 г. № 102 

"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа», распоряжением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 07 февраля 2019 г.  

№ 36 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

- от 10 декабря 2015 г. № 1202 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы»; 

- от 10 декабря 2015 г. № 1214 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы»; 

- от 26 августа 2016 г. № 746 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы»; 

- от 21 декабря 2016 г. № 1165 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214 

08.02.2019 
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«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 

годы»; 

- от 27 декабря 2016 г. № 1207 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1202 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории Горнозаводского муниципального района на 2016-

2018 годы»; 

- от 06 апреля 2017 г. № 314 «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»; 

- от 13 апреля 2017 г. № 350 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12. 2015 № 1214»; 

- от 14 июля 2017 г. № 699 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 

- от 18 октября 2017 г. № 1160 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 

- от 30 января 2018 г. № 144 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 

- от 30 января 2018 г. № 145 «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»; 

- от 26 апреля 2018 г. № 509 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 

- от 31 мая 2018 г. № 622 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 
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- от 07 августа 2018 г. № 872 «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»; 

- от 07 августа 2018 г. № 873 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 

- от 29 августа 2018 г. № 949 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 

- 03 декабря 2018 г. № 1373 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214»; 

- 14 декабря 2018 г. № 1421 «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». 

3. 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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения возникшие с 01 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А.  

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Голендухина 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 08.02.2019 № 159 

Муниципальная программа 
 «Развитие инфраструктуры и благоустройство  

в Горнозаводском городском округе» 

I. Паспорт Программы 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация города Горнозаводска (отдел по ЖКХ управления развития инфраструктуры 

администрации города Горнозаводска) 

Соисполнитель 

программы 

Нет  

Участники программы 
Администрация города Горнозаводска  (отдел по ЖКХ управления развития 

инфраструктуры администрации города Горнозаводска), подрядные организации. 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение территории Горнозаводского городского 

округа» 

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Отсутствуют 

Цели программы 

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа; 

- организация содержания муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского 

округа; 

- увеличение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на  

территории  Горнозаводского городского округа; 

- обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории  

Горнозаводского городского округа, создание благоприятных и комфортных условий 

проживания и отдыха населения,  улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологически безопасных 

условий проживания населения на территории Горнозаводского городского округа; 

- создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и 

задачами. 

Задачи программы 

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда путем проведения 

мероприятий по осуществлению капитального ремонта и содержания многоквартирных 

домов; 

- приведение коммунальной инфраструктуры Горнозаводского городского округа в 

соответствие со стандартами качества; 

- обеспечение жителей Горнозаводского городского округа нормативным тепло- и 

водоснабжением, водоотведением, газоснабжением; 

- обеспечение уличным освещением,  содержание и ремонт уличного освещения  на 

территории Горнозаводского городского округа; 

- озеленение территории Горнозаводского городского округа и поддержание зеленых 

насаждений в удовлетворительном состоянии; 

-обслуживание и содержание мест погребения (кладбищ); 

-сбор и вывоз мусора с мест общего пользования; 

- совершенствование системы сбора, утилизации, переработки и экологически безопасного 

захоронения отходов производства и потребления; 

- очистка водоемов; 

-  снижение сбросов необеззараженных сточных вод в водные объекты; 

- отлов безнадзорных животных;  

- обеспечение эпидемиологической безопасности путем проведения мероприятий по 
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акаризации  и дератизации мест массового нахождения людей, дератизации на объектах 

размещения отходов и ликвидации несанкционированных свалок; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду объектов ранее 

накопленного экологического ущерба путем увеличения площади рекультивированных 

земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности; 

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду посредством внедрения 

природоохранных мероприятий; 

- организация и развитие системы экологического образования и формирования 

экологической культуры населения. 

- обеспечение качественного ведения бухгалтерского и налогового учета и контроля за 

целевым расходованием средств. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта и содержания многоквартирных домов; 

- повышение надежности функционирования коммунального хозяйства Горнозаводского 

городского округа путем организации  технического обслуживания газопроводов; 

- повышение надежности функционирования коммунального хозяйства Горнозаводского 

городского округа путем проведения ремонтных работ инженерных сетей и оборудования; 

- увеличение доли потребителей, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям 

санитарного законодательства; 

- снижение доли ветхих сетей водоснабжения и снижение доли потерь холодной воды в 

связи с утечками; 

- снижение доли ветхих сетей электроснабжения; 

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- обустройство мест массового отдыха и создание условий для массового отдыха жителей 

городского округа; 

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного и экологического состояния города и 

поселков; 

- повышение степени удовлетворенности населения округа уровнем благоустройства; 

-  обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения 

округа; 

-  повышение уровня экологической культуры населения. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2019-2021 годы 
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целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 1«Жилищное хозяйство  Горнозаводского городского округа» 

1.1 Количество  ремонтов муниципальных жилых помещений м2 480 480 480 

1.2 Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда % 100 100 100 

Подпрограмма 2«Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа» 

2.1 Количество аварийных ситуаций на системах газоснабжения  ед. 0 0 0 

2.2 Количество аварийных ситуаций на системах тепло - водоснабжения, водоотведения ед. 0 0 0 

Подпрограмма 3«Благоустройство и озеленение территории Горнозаводского городского округа» 

3.1 Не превышение лимитов по электроэнергии % 100 100 100 

3.2 Снижение доли ветхих сетей электроснабжения шт 263 300 300 

3.3 Протяженность отремонтированных и восстановленных сетей уличного освещения м 120 100 100 

3.4 Озеленение территории округа  приобретение и высадка  рассады цветов и саженцев 

деревьев 
шт 4520 4520 4520 

3.5 Объем удаленных аварийных, сухостойных деревьев,  и цветущих тополей м3 330 350 350 

3.6 Количество общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по 

содержанию территории 
шт 14 21 21 

3.7 Доля площади мест массового отдыха населения, на которых проводится комплексная 

уборка 
% 100 100 100 

3.8 Устройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров шт 20 20 20 

3.9 Доля территорий, подлежащих акарицидной  и дератизационной обработке   % 100 100 100 

3.10 Отлов, учет, содержание, лечение, стерилизация, эвтаназия, утилизация безнадзорных 

животных от числа подлежащих отлову 
% 100 100 100 

3.11 Ликвидация несанкционированных свалок от числа выявленных % 100 100 100 

3.12 Содержание и рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов шт 9 9 9 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1 Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

муниципальной программы 
Процент 100 100 100 
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Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 Итого 

Всего,  

в том числе: 
33460,9 42945,3 42945,3 119351,5 

Подпрограмма 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 14468,9 23953,3 23953,3 62375,5 

Подпрограмма 3 10319,0 10319,0 10319,0 30957,0 

Подпрограмма 4 8673,0 8673,0 8673,0 26019,0 

Бюджет городского округа 25899,0 19964,0 19964,0 65827,0 

Подпрограмма 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 7343,9 1408,9 1408,9 10161,7 

Подпрограмма 3 9882,1 9882,1 9882,1 29646,3 

Подпрограмма 4 8673,0 8673,0 8673,0 26019,0 

Краевой бюджет 7561,9 22981,3 22981,3 53524,5 

Подпрограмма 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 7125,0 22544,4 22544,4 52213,8 

Подпрограмма 3 436,9 436,9 436,9 1310,7 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 0 0 0 0 
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II. Характеристика и текущее состояние инфраструктуры и благоустройства 

в Горнозаводском городском округе 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является 

обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных 

услуг для населения. 

В настоящее время деятельность по организации тепло- и водоснабжения, 

газоснабжения на территории Горнозаводского городского округа можно  

охарактеризовать как неудовлетворительную. 

Причинами возникновения проблем является высокий уровень износа 

основных фондов объектов тепло- и водоснабжения, газоснабжения. 

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное 

финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема 

инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже 

минимальным потребностям. Планово - предупредительный ремонт сетей и 

оборудования инженерных систем практически полностью уступил место 

аварийно-восстановительным работам. Это ведет к лавинообразному 

накапливанию недоремонта и падению надежности коммунальных систем. В 

сложившихся условиях без использования программно-целевого метода 

эффективное решение проблем не представляется возможным. 

В настоящее время уличное освещение составляет менее 50 % от 

необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное 

финансирование. 

Подобные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти. 

Необходимость совершенствования освещения Горнозаводского городского 

округа вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением 

интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние 

и ночные часы. 

В целях улучшения эстетического облика городского округа, повышения 

безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, 

повышения качества наружного освещения необходимо, увеличение 

протяженности освещения улиц. 

За последние годы в результате хозяйственной деятельности на территории 

Горнозаводского городского округа накопился ряд серьезных проблем, не 

позволяющих в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды. 

Среди наиболее серьезных вопросов можно отметить следующие: 

– высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами от 

промышленных предприятий и автотранспорта; 
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– загрязнение поверхностных водных объектов недостаточно очищенными 

сбросами промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства, а 

также неочищенными хозяйственно-бытовыми стоками; 

– неудовлетворительная работа системы сбора, вывоза и захоронения 

твердых бытовых отходов на территории сельских населенных пунктов; 

– отсутствие системы извлечения вторичного сырья из ТБО; 

– наличие проблем в области утилизации отходов лесопереработки 

(горбыля, опила) в населенных пунктах; 

– низкий уровень экологической культуры населения; 

– высокий риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с 

загрязнением окружающей среды при эксплуатации объектов хозяйственной 

деятельности. 

Водные объекты: 

Одним из негативных факторов изменения гидрохимического состояния 

поверхностных водных объектов является их прямое загрязнение неочищенными 

сточными  водами. Так очистные сооружения в п. Пашия (1972 г.) не действуют, 

находятся в аварийном состоянии, хозяйственно-бытовые сточные воды 

сбрасываются в р. Вижай без очистки. Городские очистные сооружения введены в 

эксплуатацию в 1971 году, последняя реконструкция (модернизация) произведена 

более 30 лет назад, в п. Теплая Гора очистные сооружения введены в 

эксплуатацию более 30 лет назад, капитальный ремонт не производился. Высокий 

износ основных конструктивных элементов может привести к аварийным 

ситуациям. 

Береговые линии рек Вижай, Койва, Чусовая, и др., протекающих на 

территории сельских населенных пунктов, ручья Суходол и 4-х прудов, на 

территории города, находятся в зоне влияния интенсивной хозяйственной 

деятельности предприятий и населения. Водоохранные зоны водоемов 

захламляются  бытовым мусором, особенно в районах массового отдыха людей,  

гаражных массивов и индивидуальной жилой застройки и требуют проведения 

регулярных мероприятий по очистке. Кроме того, происходит  заиливание и 

зарастание древесной порослью городских прудов. Необходимо проведение работ 

по углублению русла и расчистке береговых линий от поросли. 

Создание и содержание объектов озеленения:  

Озеленение территории – необходимый комплекс работ, включающий в 

себя посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, стрижку 

травы, прореживание и формирование крон зеленых насаждений, обеспечение 

систематического ухода за зелеными насаждениями, что необходимо для 

создания населению в городе эстетически привлекательных и здоровых условий 

для проживания.  

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города и 

поселков ухудшается, значительная часть зеленых насаждений достигла 

состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены 
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новыми насаждениями. Ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений по 

округу составляет более 100 деревьев, в санитарной обрезке и кронировании 

более 300 деревьев. Кроме того, необходимо омоложение  парка Победы в 

Горнозаводске, сквер им. Рожкова требует приведения в эстетический вид.   

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений,  придания 

надлежащего декоративного облика озелененным территориям, устранения 

аварийных ситуаций, требуется своевременное проведение работ по уходу за 

деревьями, газонами. 

Одной из проблем благоустройства является низкий уровень культуры 

поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам 

благоустройства: приводятся в негодность скамейки, детские площадки, урны 

создаются несанкционированные навалы мусора на территории населенных 

пунктов.  Учитывая это, необходимо проводить комплексное благоустройство: 

установку малых архитектурных форм, увеличивать количество урн, приводить в 

нормативное состояние площадки для сбора коммунальных отходов. 

Места захоронений:  

На территории округа находятся следующие места захоронений: 

Населенный пункт Площадь (га) 

г. Горнозаводск № 1«старое» 5,87 

г. Горнозаводск № 2 «новое» 4,54 

ст. Койва (два) 0,65 

ст. Вижай 1,10 

ст. Бисер (два) 5,20 

Старый Бисер 2,79 

Кусье-Александровский (два) 7,58 

Медведка 2,70 

Нововильвенский 1,30 

Средняя Усьва 1,50 

Пашия (два) 7,98 

Вильва 0,70 

Сараны 2,80 

Теплая Гора 3,88 

Промысла 3,12 

Усть-Койва, Усть-Тырым  1,13 

На территории кладбищ в большом количестве скапливается мусор, 

пришедшие в негодность ритуальные принадлежности. Необходим регулярный 

сбор и вывоз мусора. Необходимо круглогодично обеспечивать проезд 

автотранспорта, производить работы по благоустройству территорий мест 

захоронений и содержанию брошенных захоронений. 

Образование и накопление отходов производства и потребления: 

Отходы являются серьезным фактором негативного воздействия на 

окружающую среду и население. Необходимость организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов является 

естественной потребностью. Ежегодно на городской полигон ТБО вывозится 
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около 30 тыс. кубометров коммунального мусора, собираемого с мест общего 

пользования и придомовых территорий. Существующая в  технология сбора и 

транспортирования коммунальных отходов в основном отвечает требованиям 

природоохранного законодательства. Полигон эксплуатируется в соответстви с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. Однако, необходимо решать 

проблему с выгрузкой крупногабаритных и строительных отходов.  Отсутствие 

лицензированных площадок для размещения строительных отходов, 

несоблюдение производственной дисциплины предприятиями, организациями, 

индивидуальными предпринимателями приводит к образованию 

несанкционированных свалок крупногабаритных и строительных отходов,  

отходов лесопиления в лесополосах, за пределами населенных пунктов.     

Также важной проблемой по-прежнему остается  организация сбора и 

вывоза отходов из частного сектора, гаражных и садоводческих кооперативов, 

организация сбора вторсырья и вторичной переработки отходов, устройства 

площадки для вывоза снежных масс. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия: 

Территория Горнозаводского городского округа вследствие природных и 

климатических особенностей является высокоактивным очагом природно - 

очаговых инфекций (ПОИ) -клещевые инфекции, геморрагическая лихорадка,  

лептоспироз, туляремия и др. Показатели заболеваемости ПОИ находятся на 

стабильно высоком уровне. Эпидемиологическая ситуация в округе расценивается 

как неблагополучная. 

Основным мероприятием направленным на снижение численности клещей 

и грызунов являются акаризационные и дератизационные обработки. В связи, с 

чем необходимо обеспечивать проведение акаризационных и дератизационных 

обработок в опасный период наиболее часто посещаемых населением территорий 

высокого риска (кладбища, парки, места массового отдыха, садовые участки и 

дорожно-тропиночную сеть к садовым участкам). 

Экологическое образование и просвещение: 

Во многом экологическое благополучие территории зависит от 

экологического воспитания и формирования экологической культуры населения, 

в том числе подрастающего поколения. 

На территории Округа  администрацией, учреждениями  образования и 

культуры проводится непрерывная работа по экологическому просвещению, 

воспитанию и образованию населения, в которой участвуют педагоги школ, 

детских садов, учреждений дополнительного образования, работники 

библиотечной системы, городского музея, а также предприятия и активное 

население. 

Ежегодно проводятся природоохранные акции и мероприятия, 

разнообразные конкурсы, викторины, выставки, лектории. Осуществляются 

массовые мероприятия – экологические рейды, посадка зеленых насаждений, 

экологические субботники по уборке территорий природных объектов. В летний 



5 

E:\txt\58474.doc 11  

период организована работа детских экологических отрядов. Выпускаются 

буклеты и  материалы природоохранной тематики. 

Мероприятия по улучшению экологического просвещения нуждаются в 

постоянном внимании и совершенствовании, поскольку уровень экологической 

грамотности в основной массе населения еще далек от соответствия масштабам 

экологических проблем. 

Реализация Программы позволит улучшить внешний облик города и 

поселков, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния 

территорий округа, комфортного проживания жителей округа. 

Поставленные задачи не могут быть решены в пределах одного 

финансового года и требуют значительных бюджетных расходов в течение 

нескольких лет. 

III. Цели и задачи муниципальной программы  

Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского городского 

округа». 

Основной целью подпрограммы является обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту жилищного фонда Горнозаводского городского округа, 

организация содержания муниципального жилищного фонда Горнозаводского 

городского округа. 

Главной задачей подпрограммы является обеспечение сохранности 

муниципального жилищного фонда путем проведения мероприятий по 

осуществлению капитального ремонта и содержания многоквартирных домов. 

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского 

городского округа». 

Основной целью подпрограммы является увеличение надежности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории  

Горнозаводского городского округа, обеспечение предоставления жилищно-

коммунальных услуг нормативного качества. 

Главной задачей подпрограммы является приведение коммунальной 

инфраструктуры Горнозаводского городского округа в соответствие со 

стандартами качества и обеспечение жителей Горнозаводского городского округа 

нормативным тепло- и водоснабжением, водоотведением, газоснабжением. 

Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение территории 

Горнозаводского городского округа». 

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем 

благоустройства и улучшение внешнего вида территории Горнозаводского 

городского округа, создание благоприятных и комфортных условий проживания и 

отдыха населения, улучшение архитектурного облика населенных пунктов, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологически 

безопасных условий проживания населения на территории Горнозаводского 

городского округа. 
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Для достижения целей Программы предполагается решение следующих 

задач: 

- обеспечение уличным освещением,  содержание и ремонт уличного 

освещения на территории Горнозаводского городского округа; 

- озеленение территории Горнозаводского городского округа и поддержание 

зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии; 

-обслуживание и содержание мест погребения (кладбищ); 

-сбор и вывоз мусора с мест общего пользования; 

- совершенствование системы сбора, утилизации, переработки и 

экологически безопасного захоронения отходов производства и потребления; 

- очистка водоемов; 

-  снижение сбросов необеззараженных сточных вод в водные объекты; 

- отлов безнадзорных животных;  

- обеспечение эпидемиологической безопасности путем проведения 

мероприятий по акаризации и дератизации мест массового нахождения людей, 

дератизации на объектах размещения отходов и ликвидации 

несанкционированных свалок; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду объектов 

ранее накопленного экологического ущерба путем увеличения площади 

рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой 

хозяйственной деятельности; 

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду посредством 

внедрения природоохранных мероприятий; 

- организация и развитие системы экологического образования и 

формирования экологической культуры населения. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Главной целью подпрограммы является создание условий для реализации 

Программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 

Основной задачей подпрограммы является обеспечение качественного 

ведения бухгалтерского и налогового учета и контроля за целевым расходованием 

средств. 

IV. Планируемые конечные результаты муниципальной программы  

Предусмотренные в рамках имеющихся подпрограмм системы целей, задач 

и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон 

заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной 

степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов 

настоящей программы. 

Подпрограммы, с точки зрения их направленности на достижение целей 

настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых 

действий. В свою очередь, каждая подпрограмма имеет собственную систему 
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целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами, и подкреплена 

конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках 

соответствующих основных мероприятий. 

Ожидаемые результаты подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство 

Горнозаводского городского округа»: 

- приведение муниципального жилищного фонда в нормативное состояние 

путем проведения капитального ремонта и содержания многоквартирных домов. 

Ожидаемые результаты подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство 

Горнозаводского городского округа»: 

- повышение надежности функционирования газового хозяйства 

Горнозаводского городского округа путем организации технического 

обслуживания газопроводов; 

 - повышение надежности функционирования коммунального хозяйства 

Горнозаводского городского округа путем проведения ремонтных работ 

инженерных сетей и оборудования; 

- увеличение доли потребителей, обеспеченных питьевой водой, 

отвечающей требованиям санитарного законодательства; 

- снижение доли ветхих сетей водоснабжения и снижение доли потерь 

холодной воды в связи с утечками; 

Ожидаемые результаты подпрограммы 3 «Благоустройство и 

озеленение территории Горнозаводского городского округа»: 

- снижение доли ветхих сетей электроснабжения; 

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- обустройство мест массового отдыха и создание условий для массового 

отдыха жителей городского округа; 

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного и экологического 

состояния города и поселков; 

- повышение степени удовлетворенности населения округа уровнем 

благоустройства; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической 

безопасности населения округа; 

- повышение уровня экологической культуры населения. 

Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров 

(цели, задачи, ожидаемые результаты) представляют собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная связь реализации 

отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 

программы. 

V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

Срок реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории Горнозаводского городского округа» рассчитан на 

период 2019 - 2021 годов. 
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VI. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 

1 к Программе. 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского 

округа» направлена на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа, организацию содержания 

муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа. 

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского 

городского округа» направлена на обеспечение жителей Горнозаводского 

городского округа нормативным тепло- и водоснабжением, водоотведением, 

газоснабжением и приведение существующей коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания. 

Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение территории 

Горнозаводского городского округа» направлена на повышение уровня 

благоустройства, озеленения, санитарного состояния и создание комфортных 

условий для проживания жителей Горнозаводского городского округа.  

VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 

Приложении 2 к Программе. 

IX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 

Приложениях 3, 4, 5 и 6 к Программе. 

X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со 

следующими рисками: 

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что 

выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, 

специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости 
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дорожных работ, снижению объемов строительства и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования города. 

- риск, связанный с изменениями законодательства (на федеральном и 

региональном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется 

посредством активной нормативной деятельности, законодательной инициативы. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, 

стратегических и тактических задач в сфере транспортного комплекса Пермского 

края, принятием управленческих решений, влияющих на Программу. 

XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя 

из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной 

программы. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе оценки следующих показателей: 

- степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ(%) = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, 

где 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N - количество показателей (индикаторов) Программы; 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП(%)  = ЗФ / ЗП x 100, 

где 

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП(%) = ЗП / ЗФ x 100. 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений. 

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается 

по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых 

показателей; 

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Горнозаводского муниципального района и иных 

источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем 
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сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 

программы по формуле: 

Уф(%)  = Фф / Фп x 100, 

Где 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭП (%) = СДЦ x Уф x 100. 

Реализация муниципальной программы характеризуется: 

1. высоким уровнем эффективности; 

2. удовлетворительным уровнем эффективности; 

3. неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы 
Критерий оценки 

эффективности (ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

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 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского городского округа» 

1.1 

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и 

ремонт муниципального жилищного фонда»  

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Приведение муниципального жилищного 

фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта 

1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение мероприятий по 

ремонту муниципального жилищного фонда» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Приведение муниципального жилищного 

фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта 

1.2 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и 

содержание муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Приведение муниципального жилищного 

фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта 

1.2.1 

 Мероприятие 1.2.1  «Обеспечение мероприятий по 

содержанию муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Приведение муниципального жилищного 

фонда в нормативное состояние путем 

проведения капитального ремонта 

2 Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа» 

2.1 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры Горнозаводского 

городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Поддержание инженерных сетей  

Горнозаводского городского округа в 

технически исправном состоянии  

2.1.1 

Мероприятие 2.1.1 

«Техническое обслуживание газопроводов» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Поддержание инженерных сетей  

Горнозаводского городского округа в 

технически исправном состоянии  

2.1.2 

Мероприятие 2.1.2 «Финансовое обеспечение 

мероприятий по приведению в нормативное 

состояние объектов тепло - водоснабжения и 

водоотведения» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Поддержание инженерных сетей  

Горнозаводского городского округа в 

технически исправном состоянии  
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№ 

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 

2.1.3 

Мероприятие 2.1.3 "Финансовое обеспечение 

мероприятий по восстановлению объектов по 

газификации объектов, находящихся в 

муниципальной собственности" 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Поддержание инженерных сетей  

Горнозаводского городского округа в 

технически исправном состоянии  

2.1.4 

Мероприятие 2.1.4. "Подготовка объектов 

жилищного хозяйства к зиме" 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Поддержание инженерных сетей  

Горнозаводского городского округа в 

технически исправном состоянии  

3 Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение  территории Горнозаводского городского округа» 

3.1. 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение уличного освещения» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Обеспечение качественного и бесперебойного 

освещения городских улиц 

3.1.1. 

Мероприятие 3.1.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов по организации уличного освещения» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Обеспечение качественного и бесперебойного 

освещения городских улиц 

3.1.2. 

Мероприятие 3.1.2 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

ремонту уличного освещения» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Обеспечение качественного и бесперебойного 

освещения городских улиц 

3.2 

Основное мероприятие 3.2 «Озеленение территории 

Горнозаводского городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Улучшение внешнего благоустройства, 

количества озелененных территорий и 

улучшение состояния зеленых насаждений 

3.2.1. 

Мероприятие 3.2.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по озеленению 
Горнозаводского городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Улучшение внешнего благоустройства, 

количества озелененных территорий и 

улучшение состояния зеленых насаждений 

3.3. 

Основное мероприятие 3.3 «Содержание объектов 

ритуального назначения»  

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Повышение уровня благоустройства мест 

захоронений и оказания ритуальных услуг на 

территории Горнозаводского городского 

округа 

3.3.1 

Мероприятие 3.3.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по организации  и 

обслуживанию мест захоронения 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Повышение уровня благоустройства мест 

захоронений на территории Горнозаводского 

городского округа 
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№ 

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 

3.3.2 

Мероприятие 3.3.2 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на оказание ритуальных услуг 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Повышение уровня оказания ритуальных услуг 

на территории Горнозаводского городского 

округа 

3.4. 

Основное мероприятие 3.4 

«Обеспечение мероприятий по благоустройству и  

санитарной очистке территории Горнозаводского 

городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение чистоты территории округа, сбор 

и вывоз ТБО с мест общего пользования на 

территории Горнозаводского городского 

округа 

3.4.1 

Мероприятие 3.4.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по сбору и вывозу 

мусора» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Сбор и вывоз ТБО с мест общего пользования 

на территории Горнозаводского городского 

округа 

3.4.2 

Мероприятие 3.4.2 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по очистке 

прудов» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Очистка и поддержание в нормативном 

состоянии прудов расположенных в границах 

населенных пунктов  Горнозаводского 

городского округа 

3.4.3 

Мероприятие 3.4.3 

«Прочие мероприятия» 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 

Организация иных мероприятий направленных 

на ликвидацию захламленности, повышение 

качества благоустройства территорий, 

обеспечение экологической безопасности, 

создание благоприятной среды 

жизнедеятельности граждан 

3.5 

Основное мероприятие 3.5 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского округа 

3.5.1 

Мероприятие 3.5.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

акаризации и дератизации» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского округа 

3.5.2 

Мероприятие 3.5.2. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского округа 
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№ 

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 

3.5.3 

Мероприятие 3.5.3.  

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на «администрирование 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации».    

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского округа 

3.5.4 

Мероприятие 3.5.4. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на ликвидацию 

несанкционированных свалок» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории Горнозаводского городского 

округа 

3.6 

Основное мероприятие 3.6 «Содержание и 

рекультивация объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Организация мероприятий по содержанию 

объектов размещения ТКО  в нормативном 

состоянии и рекультивации свалок ТКО 

3.6.1 

Мероприятие 3.6.1 «Мероприятия по содержанию  и 

рекультивации объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Администрация города 

Горнозаводска 2019 2021 

Организация мероприятий по содержанию 

объектов размещения ТКО  в нормативном 

состоянии и рекультивации свалок ТКО 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1 

Основное мероприятие 4.1 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение выполнения задач  

муниципальной программы  и достижение 

предусмотренных  программой и 

подпрограммами показателей 

4.1.1 

Мероприятие 4.1.1 «Содержание органов местного 

самоуправления» 

Администрация города 

Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение выполнения задач  

муниципальной программы  и достижение 

предусмотренных  программой и 

подпрограммами  показателей 
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

ГРБС 

Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2019 2020 2021   

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

1 Показатель         

Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство  Горнозаводского городского округа» 

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и ремонт муниципального  жилищного фонда Горнозаводского городского округа»; 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и содержание муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского округа» 

1 Количество ремонтов муниципальных жилых помещений м2 906 480 480 480   Основное мероприятие 1.1 

2 Выполнение работ по содержанию муниципального 

жилищного фонда 
% 906 100 100 100   

Основное мероприятие 1.2 

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа» 

Основное мероприятие 1.1«Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа» 

3 Количество аварийных ситуаций на системах газоснабжения единиц 906 0 0 0   Основное мероприятие 2.1 

4 
Количество аварийных ситуаций на системах тепло - 

водоснабжения, водоотведения единиц 906 0 0 0   
Основное мероприятие 2.2  

Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение территории Горнозаводского городского округа» 

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение уличного освещения» 

5 

 

Не превышение лимитов по электроэнергии % 906 100 100 100   Основное мероприятие 3.1 

6 Снижение доли ветхих сетей электроснабжения шт 906 263 300 300   Основное мероприятие 3.1 

7 
Протяженность отремонтированных и восстановленных 

сетей уличного освещения 
м 906 120 100 100   

Основное мероприятие 3.1 

Основное мероприятие 3.2 «Озеленение территории Горнозаводского городского округа» 

8 Озеленение территории округа  приобретение и высадка  

рассады цветов и саженцев деревьев 
шт 906 4520 4520 4520   

Основное мероприятие 3.2. 

9 Объем удаленных аварийных, сухостойных деревьев,  и 

цветущих тополей 
м3 906 330 350 350   

Основное мероприятие 3.2. 
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Основное мероприятие 3.3 «Содержание объектов ритуального назначения» 

10 Количество общественных кладбищ, в отношении которых 

проводятся работы по содержанию территории 
шт 906 14 21 21   

Основное мероприятие 3.3. 

Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение мероприятий по благоустройству и  санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа» 

11 Доля площади мест массового отдыха населения, на 

которых проводится комплексная уборка  
% 906 100 100 100   

Основное мероприятие 3.4. 

12 Устройство контейнерных площадок и приобретение 

контейнеров 
шт 906 20 20 20   

Основное мероприятие 3.4. 

Основное мероприятие 3.5 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Горнозаводского городского округа» 

13 Доля территорий, подлежащих акарицидной  и 

дератизационной обработке   
% 906 100 100 100   

Основное мероприятие 3.5.  

14 Отлов, учет, содержание, лечение, стерилизация, эвтаназия, 

утилизация безнадзорных животных от числа подлежащих 

отлову 

% 906 100 100 100   

Основное мероприятие 3.5. 

15 Ликвидация несанкционированных свалок от числа 

выявленных 
% 906 100 100 100   

Основное мероприятие 3.5.  

Основное мероприятие 3.6 «Содержание и рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов» 

16 Содержание и рекультивация объектов размещения твердых 

коммунальных отходов 
шт 906 9 9 9   

Основное мероприятие 3.6 

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

17 Доля целевого использования средств бюджета, выделенных 

на реализацию муниципальной программы 
% 906 100 100 100   

Основное мероприятие 4.1 
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Приложение 3  
к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы   

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в 

Горнозаводском городском  округе» 

всего     25899,0 19964,0 19964,0 

Управление развития инфраструктуры  906 0500 0700000000 - 25899,0 19964,0 19964,0 

Подпрограмма  1 «Жилищное хозяйство 

Горнозаводского городского округа» 

всего    - 0 0 0 

Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710000000 - 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный 

ремонт и ремонт муниципального  

жилищного фонда»   

Управление развития инфраструктуры  
906 0501 0710100000 - 0 0 0 

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение 

мероприятий по ремонту муниципального 

жилищного фонда» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0501 0710100000  0 0 0 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и 

содержание муниципального жилищного 

фонда Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0501 0710200000  0 0 0 

 Мероприятие 1.2.1  «Обеспечение 

мероприятий по содержанию 

муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 

 
0501 0710200000  0 0 0 

Подпрограмма 2 «Коммунальное 

хозяйство Горнозаводского городского 

округа» 

всего     7343,9 1408,9 1408,9 

Управление развития инфраструктуры  
906 0502 0720000000 - 7343,9 1408,9 1408,9 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение нормативного состояния 

объектов инженерной инфраструктуры 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0502 0720100000 - 7343,9 1408,9 1408,9 

Мероприятие 2.1.1 

«Техническое обслуживание газопроводов» 

Управление развития инфраструктуры  
906 0502 07201И010 200 188,9 188,9 188,9 
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 2.1.2 «Финансовое 

обеспечение мероприятий по приведению в 

нормативное состояние объектов тепло- 

водоснабжения и водоотведения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0502 
072011И020 

07201SP040 

200 

200 

4710,0 

2375,0 
1150,0 1150,0 

Мероприятие 2.1.3 "Финансовое обеспечение 

мероприятий по восстановлению объектов 

по газификации объектов, находящихся в 

муниципальной собственности" 

Управление развития инфраструктуры  

906 0502 0720100000  0 0 0 

Мероприятие 2.1.4. "Подготовка объектов 

жилищного хозяйства к зиме" 

Управление развития инфраструктуры  
906 0502 072011И030 200 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма 3 «Благоустройство и 

озеленение территории Горнозаводского 

городского округа» 

Всего     9882,1 9882,1 9882,1 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730000000  9882,1 9882,1 9882,1 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение уличного освещения» 

Управление развития инфраструктуры  
906 0503 0730100000  4565,0 4565,0 4565,0 

Мероприятие 3.1.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов по организации уличного 

освещения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073011И040 200 4565,0 4565,0 4565,0 

Основное мероприятие 3.1.2 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение работ по ремонту уличного 

освещения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730100000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.2 «Озеленение 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730200000  762,1 762,1 762,1 

Мероприятие 3.2.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по 

озеленению Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073021И050 200 762,1 762,1 762,1 

Основное мероприятие 3.3 «Содержание 

объектов ритуального назначения»  

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730300000  569,0 569,0 569,0 
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3.3.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по 

организации  и обслуживанию мест 

захоронения 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073031И060 200 561,0 561,0 561,0 

Мероприятие 3.3.2 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на оказание ритуальных услуг 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073031И060  8,0 8,0 8,0 

Основное мероприятие 3.4 

«Обеспечение мероприятий по 

благоустройству и  санитарной очистке 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730400000  3664,8 3664,8 3664,8 

Мероприятие 3.4.1 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по сбору и 

вывозу мусора» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073041И070 200 3524,0 3524,0 3524,0 

Мероприятие 3.4.2 

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по очистке 

прудов» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073041И080 200 140,8 140,8 140,8 

Мероприятие 3.4.3 

«Прочие мероприятия» 

Управление развития инфраструктуры  
906 0503   0 0 0 

Основное мероприятие 3.5 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия на 

территории Горнозаводского городского 

поселения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730500000  100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 3.5.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение работ по акаризации и 

дератизации» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073051И090 200 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 3.5.2. «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов по 

отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503   0 0 0 
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

Мероприятие 3.5.3.  

«Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на «администрирование 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации».    

Управление развития инфраструктуры  

906 0503   0 0 0 

Мероприятие 3.5.4. «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов на 

ликвидацию несанкционированных свалок» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503   0 0 0 

Основное мероприятие 3.6 «Содержание и 

рекультивация объектов размещения 

твердых коммунальных отходов» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730600000  221,2 221,2 221,2 

Мероприятие 3.6.1 «Мероприятия по 

содержанию  и рекультивации объектов 

размещения твердых коммунальных 

отходов» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 073061И100 200 221,2 221,2 221,2 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

Всего     8673,0 8673,0 8673,0 

Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740000000  8673,0 8673,0 8673,0 

Основное мероприятие 4.1 

«Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0504 0740100000  8673,0 8673,0 8673,0 

Мероприятие 4.1.1 «Содержание органов 

местного самоуправления» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0504 0740100090 
100 

200 

7957,7 

715,3 

7957,7 

715,3 
7957,7 

715,3 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и  
благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в 

Горнозаводском городском округе» 

всего     7561,9 22981,3 22981,3 

Управление развития инфраструктуры  906 0500 0700000000 - 7561,9 22981,3 22981,3 

Подпрограмма  1 «Жилищное хозяйство 

Горнозаводского городского поселения» 
всего    - 0 0 0 

Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710000000 - 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и 

ремонт муниципального  жилищного фонда»   
Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710100000 - 0 0 0 

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение мероприятий по 

ремонту муниципального жилищного фонда» 
Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710100000 - 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и 

содержание муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710200000 - 0 0 0 

 Мероприятие 1.2.1  «Обеспечение мероприятий по 

содержанию муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710200000 - 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство 

Горнозаводского городского округа» 
всего     7125,0 22544,4 22544,4 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720000000 - 7125,0 22544,4 22544,4 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720100000 - 7125,0 22544,4 22544,4 

Мероприятие 2.1.1 «Техническое обслуживание 

газопроводов» 
Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720100000  0 0 0 

Мероприятие 2.1.2 «Финансовое обеспечение 

мероприятий по приведению в нормативное 

состояние объектов тепло- водоснабжения и 

водоотведения» 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 07201SP040 200 7125,0 22544,4 22544,4 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 2.1.3 "Финансовое обеспечение 

мероприятий по восстановлению объектов по 

газификации объектов, находящихся в 

муниципальной собственности" 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720100000  0 0 0 

Мероприятие 2.1.4. "Подготовка объектов 

жилищного хозяйства к зиме" 
Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720100000  0 0 0 

Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение 

территории Горнозаводского городского округа» 
Всего     436,9 436,9 436,9 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730000000  436,9 436,9 436,9 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение уличного освещения» 
Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730100000  0 0 0 

Мероприятие 3.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по организации 

уличного освещения» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730100000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.1.2 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение работ по ремонту уличного освещения» 
Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730100000 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.2 «Озеленение территории 

Горнозаводского городского округа» 
Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730200000  0 0 0 

Мероприятие 3.2.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

озеленению Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730200000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.3 «Содержание объектов 

ритуального назначения»  
Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730300000  0 0 0 

Мероприятие 3.3.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

организации  и обслуживанию мест захоронения 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730300000  0 0 0 

Мероприятие 3.3.2 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на оказание ритуальных 

услуг 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730300000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.4  

«Обеспечение мероприятий по благоустройству и  

санитарной очистке территории Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730400000  0 0 0 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3.4.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

сбору и вывозу мусора» 
Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730400000  0 0 0 

Мероприятие 3.4.2 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

очистке прудов» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730400000  0 0 0 

Мероприятие 3.4.3 «Прочие мероприятия» Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730400000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.5 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского поселения» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730500000  436,9 436,9 436,9 

Мероприятие 3.5.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

акаризации и дератизации» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730500000  0 0 0 

Мероприятие 3.5.2. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эвтаназии, утилизации» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073052У090 200 410,9 410,9 410,9 

Мероприятие 3.5.3. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на «администрирование 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эвтаназии, утилизации».    

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073052У100 200 26,0 26,0 26,0 

Мероприятие 3.5.4. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на ликвидацию 

несанкционированных свалок» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730500000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.6 «Содержание и 

рекультивация объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730600000  0 0 0 

Мероприятие 3.6.1 «Мероприятия по содержанию  и 

рекультивации объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730600000  0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Всего     0 0 0 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 
Код бюджетной классификации Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальной программы» Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740000000  0 0 0 

Основное мероприятие 4.1 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 

Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740100000  0 0 0 

Мероприятие 4.1.1 «Содержание органов местного 

самоуправления» 
Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740100090 

100 

200 
0 0 0 
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Приложение 5  

к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в 

Горнозаводском городском округе» 

всего        

Управление развития инфраструктуры  906 0500 0700000000 - 0 0 0 

Подпрограмма 1  «Жилищное хозяйство 

Горнозаводского городского поселения» 

всего    - 0 0 0 

Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710000000 - 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и 

ремонт муниципального  жилищного фонда»   

Управление развития инфраструктуры  
906 0501 0710100000 - 0 0 0 

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение мероприятий по 

ремонту муниципального жилищного фонда» 

Управление развития инфраструктуры  
906 0501 0710100000 - 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и 

содержание муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0501 0710200000 - 0 0 0 

 Мероприятие 1.2.1  «Обеспечение мероприятий по 

содержанию муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0501 0710200000 - 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство 

Горнозаводского городского округа» 

всего     0 0 0 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720000000 - 0 0 0 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0502 0720100000 - 0 0 0 

Мероприятие 2.1.1 «Техническое обслуживание 

газопроводов» 

Управление развития инфраструктуры  
906 0502 0720100000  0 0 0 

Мероприятие 2.1.2 «Финансовое обеспечение 

мероприятий по приведению в нормативное состояние 

объектов тепло- водоснабжения и водоотведения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0502 0720100000  0 0 0 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 2.1.3 "Финансовое обеспечение 

мероприятий по восстановлению объектов по 

газификации объектов, находящихся в муниципальной 

собственности" 

Управление развития инфраструктуры  

906 0502 0720100000  0 0 0 

Мероприятие 2.1.4. "Подготовка объектов жилищного 

хозяйства к зиме" 

Управление развития инфраструктуры  
906 0502 0720100000  0 0 0 

Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение 

территории Горнозаводского городского округа» 

Всего     0 0 0 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730000000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение уличного освещения» 

Управление развития инфраструктуры  
906 0503 0730100000  0 0 0 

Мероприятие 3.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по организации уличного 

освещения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 730100000  0 0 0 

Основное мероприятие  

3.1.2 «Финансовое обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по ремонту уличного 

освещения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 730100000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.2 

 «Озеленение территории Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730200000  0 0 0 

Мероприятие 3.2.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

озеленению Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730200000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.3  

«Содержание объектов ритуального назначения»  

Управление развития инфраструктуры  
906 0503 0730300000  0 0 0 

Мероприятие 3.3.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

организации  и обслуживанию мест захоронения 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730300000  0 0 0 

Мероприятие 3.3.2 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на оказание ритуальных 

услуг 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730300000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.4 

«Обеспечение мероприятий по благоустройству и  

санитарной очистке территории Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730400000  0 0 0 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3.4.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

сбору и вывозу мусора» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730400000  0 0 0 

Мероприятие 3.4.2 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

очистке прудов» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730400000  0 0 0 

Мероприятие 3.4.3 «Прочие мероприятия» Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730400000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.5 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского поселения» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730500000  0 0 0 

Мероприятие 3.5.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ по 

акаризации и дератизации» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730500000  0 0 0 

Мероприятие 3.5.2. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эвтаназии, утилизации» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730500000  0 0 0 

Мероприятие 3.5.3. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на «администрирование 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эвтаназии, утилизации».    

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730500000  0 0 0 

Мероприятие 3.5.4. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на ликвидацию 

несанкционированных свалок» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730500000  0 0 0 

Основное мероприятие 3.6 «Содержание и 

рекультивация объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730600000  0 0 0 

Мероприятие 3.6.1 «Мероприятия по содержанию  и 

рекультивации объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0503 0730600000  0 0 0 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего     0 0 0 

Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740000000  0 0 0 

Основное мероприятие 4.1 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 

Управление развития инфраструктуры  

906 0504 0740100000  0 0 0 

Мероприятие 4.1.1 «Содержание органов местного 

самоуправления» 

Управление развития инфраструктуры  
906 0504 0740100090 

100 

200 
0 0 0 
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Приложение 6  
к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство в 

Горнозаводском городском округе» 

всего        

Управление развития инфраструктуры  906 0500 0700000000 - 33460,9 42945,3 42945,3 

Подпрограмма  1 «Жилищное хозяйство 

Горнозаводского городского округа» 

всего    - 0 0 0 

Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710000000 - 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и 

ремонт муниципального  жилищного фонда»   
Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710100000 - 0 0 0 

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение мероприятий по 

ремонту муниципального жилищного фонда» Управление развития инфраструктуры  906 0501  200 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2 «Организация и 

содержание муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0501 0710200000 - 0 0 0 

 Мероприятие 1.2.1  «Обеспечение мероприятий по 

содержанию муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0501  200 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство 

Горнозаводского городского округа» 

всего     14468,9 23953,3 23953,3 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720000000 - 14468,9 23953,3 23953,3 

Основное мероприятие 2.1  

«Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 0720100000 - 14468,9 23953,3 23953,3 

Мероприятие 2.1.1 «Техническое обслуживание 

газопроводов» 
Управление развития инфраструктуры  906 0502 07201И010 200 188,9 188,9 188,9 

Мероприятие 2.1.2 «Финансовое обеспечение 

мероприятий по приведению в нормативное 

состояние объектов тепло - водоснабжения и 

водоотведения» 

Управление развития инфраструктуры  906 0502 
072011И020 

07201SP040 

200 

 

4710,0 

9500,0 

1150,0 

22544,4 

1150,0 

22544,4 

Мероприятие 2.1.3 "Финансовое обеспечение 

мероприятий по восстановлению объектов по 
Управление развития инфраструктуры  906 0502   0 0 0 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

газификации объектов, находящихся в 

муниципальной собственности" 

Мероприятие 2.1.4. "Подготовка объектов 

жилищного хозяйства к зиме" 
Управление развития инфраструктуры  906 0502 072011И030 200 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма 3 «Благоустройство и озеленение 

территории Горнозаводского городского 

округа» 

Всего     10319,0 10319,0 10319,0 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730000000  10319,0 10319,0 10319,0 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение уличного освещения» Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730100000  4565,0 4565,0 4565,0 

Мероприятие 3.1.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по организации 

уличного освещения» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073011И040 200 4565,0 4565,0 4565,0 

Основное мероприятие 3.1.2 «Финансовое 

обеспечение муниципальных контрактов на 

выполнение работ по ремонту уличного 

освещения» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503  200 0 0 0 

Основное мероприятие 3.2 «Озеленение 

территории Горнозаводского городского округа» 
Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730200000  762,1 762,1 762,1 

Мероприятие 3.2.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ 

по озеленению Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073021И050 200 762,1 762,1 762,1 

Основное мероприятие 3.3 «Содержание объектов 

ритуального назначения»  
Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730300000  569,0 569,0 569,0 

Мероприятие 3.3.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ 

по организации  и обслуживанию мест захоронения 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073031И060 200 561,0 561,0 561,0 

Мероприятие 3.3.2 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на оказание 

ритуальных услуг 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073031И060  8,0 8,0 8,0 

Основное мероприятие 3.4 

«Обеспечение мероприятий по благоустройству и  

санитарной очистке территории Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730400000  3664,8 3664,8 3664,8 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3.4.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ 

по сбору и вывозу мусора» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073041И070 200 3524,0 3524,0 3524,0 

Мероприятие 3.4.2 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ 

по очистке прудов» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073041И080 200 140,8 140,8 140,8 

Мероприятие 3.4.3 «Прочие мероприятия» Управление развития инфраструктуры  906 0503      

Основное мероприятие 3.5 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского 

городского поселения» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730500000  536,9 536,9 536,9 

Мероприятие 3.5.1 «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на выполнение работ 

по акаризации и дератизации» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073051И090 200 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 3.5.2. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов по отлову 

безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073052У090 200 410,9 410,9 410,9 

Мероприятие 3.5.3. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

«администрирование государственных полномочий 

по организации проведения мероприятий по отлову 

безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации».    

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073052У100 200 26,0 26,0 26,0 

Мероприятие 3.5.4. «Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на ликвидацию 

несанкционированных свалок» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503      

Основное мероприятие 3.6 «Содержание и 

рекультивация объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 0730600000  221,2 221,2 221,2 

Мероприятие 3.6.1 «Мероприятия по содержанию  

и рекультивации объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития инфраструктуры  906 0503 073061И100 200 221,2 221,2 221,2 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
Всего     10319,0 10319,0 10319,0 

Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740000000  8673,0 8673,0 8673,0 

Основное мероприятие 4.1 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 

Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740100000  8673,0 8673,0 8673,0 

Мероприятие 4.1.1 «Содержание органов местного 

самоуправления» 
Управление развития инфраструктуры  906 0504 0740100090 

100 

200 
8673,0 8673,0 8673,0 
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Приложение 7 
к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа за счет за счет всех 
источников финансирования в разрезе населенных пунктов на 2019 год  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 Всего 

Межсе

ленная 

террит

ория 

город Медведка Пашия Кусья Сараны Бисер 
Теплая 

Гора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа 

«Развитие инфраструктуры и 

благоустройство в 

Горнозаводском городском 

округе» 

всего              

Управление развития 

инфраструктуры  900 0500 
07000

00000 - 21772,3 279,1 16009,6 261,2 3257,5 877,0 342,9 414,6 330,4 

Подпрограмма 1 «Жилищное 

хозяйство Горнозаводского 

городского округа» 

всего    -          

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0501 

07100

00000 
-          

Основное мероприятие 1.1 

«Капитальный ремонт и ремонт 

муниципального  жилищного 

фонда»   

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0501 

07101

00000 
-          

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение 

мероприятий по капитальному 

ремонту муниципального 

жилищного фонда» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0501  200          

Основное мероприятие 1.2 

«Организация и содержание 

муниципального жилищного 

фонда Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0501 

07102

00000 
-          

 Мероприятие 1.2.1 Обеспечение 

мероприятий по содержанию 

муниципального жилищного 

фонда» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0501  200          

Подпрограмма 2 

«Коммунальное хозяйство 

всего     11453,3 238,3 8904,8 15,0 2122,7  103,4 9,7 59,4 

Управление развития 
900 0502 

07200

00000 
- 11453,3 238,3 8904,8 15,0 2122,7  103,4 9,7 59,4 
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 Всего 

Межсе

ленная 

террит

ория 

город Медведка Пашия Кусья Сараны Бисер 
Теплая 

Гора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Горнозаводского городского 

округа» 

инфраструктуры  

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение нормативного 

состояния объектов инженерной 

инфраструктуры 

Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0502 
07201

00000 
- 11453,3 238,3 8904,8 15,0 2122,7  103,4 9,7 59,4 

Мероприятие 2.1.1 «Техническое 

обслуживание газопроводов» 

Управление развития 

инфраструктуры  900 0502 
07201

И010 
200 188,9  65,2    80,2  43,5 

Мероприятие 2.1.2 «Финансовое 

обеспечение мероприятий по 

приведению в нормативное 

состояние объектов тепло - 

водоснабжения и водоотведения» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0502 

07201

1И020 

07201

SP040 

200 11194,4 238,3 8839,6  2116,5     

Мероприятие 2.1.3 "Финансовое 

обеспечение мероприятий по 

восстановлению объектов по 

газификации объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности" 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0502            

Мероприятие 2.1.4. "Подготовка 

объектов жилищного хозяйства к 

зиме" 

Управление развития 

инфраструктуры  900 0502 
07201

1И030 
200 70,0   15,0 6,2  23,2 9,7 15,9 

Подпрограмма 3 

«Благоустройство и озеленение 

территории Горнозаводского 

городского округа» 

Всего     10319,0 40,8 7104,8 246,2 1134,8 877,0 239,5 404,9 271,0 

Управление развития 

инфраструктуры  900 0503 
07300

00000  10319,0 40,8 7104,8 246,2 1134,8 877,0 239,5 404,9 271,0 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение уличного 

освещения» 

Управление развития 

инфраструктуры  900 0503 
07301

00000  4565,0 40,8 1411,8 236,2 1124,8 867,0 229,5 394,9 260,0 
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 Всего 

Межсе

ленная 

террит

ория 

город Медведка Пашия Кусья Сараны Бисер 
Теплая 

Гора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мероприятие 3.1.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов по организации 

уличного освещения» 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0503 
07301

1И040 
200 4565,0 40,8 1411,8 236,2 1124,8 867,0 229,5 394,9 260,0 

Основное мероприятие 3.1.2 

«Финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по ремонту 

уличного освещения» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503            

Основное мероприятие 3.2 

«Озеленение территории 

Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503 

07302

00000  762,1  762,1       

Мероприятие 3.2.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ 

по озеленению Горнозаводского 

городского округа» 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0503 
07302

1И050 
200 762,1  762,1       

Основное мероприятие 3.3 

«Содержание объектов 

ритуального назначения»  

Управление развития 

инфраструктуры  900 0503 
07303

00000  569,0  508,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 

Мероприятие 3.3.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ 

по организации  и обслуживанию 

мест захоронения 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503 

07303

1И060 
200 561,0  500,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 

Мероприятие 3.3.2 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на оказание 

ритуальных услуг 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503   8,0  8,0       
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 Всего 

Межсе

ленная 

террит

ория 

город Медведка Пашия Кусья Сараны Бисер 
Теплая 

Гора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное мероприятие 3.4 

«Обеспечение мероприятий по 

благоустройству и  санитарной 

очистке территории 

Горнозаводского городского 

округа» 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0503 

0730

4000

00 
 3664,8  3664,8       

Мероприятие 3.4.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ 

по сбору и вывозу мусора» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503 

0730

41И0

70 

200 3524,0  3524,0       

Мероприятие 3.4.2 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ 

по очистке прудов» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503 

0730

41И0

80 

200 140,8  140,8       

Мероприятие 3.4.3 «Прочие 

мероприятия» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503            

Основное мероприятие 3.5 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия на территории 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0503 

0730

5000

00 

 536,9  536,9       

Мероприятие 3.5.1 «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на выполнение работ 

по акаризации и дератизации» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503 

0640

2ГП0

90 

200 100,0  100,0       

Мероприятие 3.5.2. «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов по отлову 

безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, 

лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, 

утилизации» 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0503   410,9  410,9       
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2
 Всего 

Межсе

ленная 

террит

ория 

город Медведка Пашия Кусья Сараны Бисер 
Теплая 

Гора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мероприятие 3.5.3. «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на 

«администрирование 

государственных полномочий по 

организации проведения 

мероприятий по отлову 

безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, 

лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, 

утилизации» 

Управление развития 

инфраструктуры  

900 0503   26,0  26,0       

Мероприятие 3.5.4. «Финансовое 

обеспечение муниципальных 

контрактов на ликвидацию 

несанкционированных свалок» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503            

Основное мероприятие 3.6 

«Содержание и рекультивация 

объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503 

0730

6000

00 
 221,2  221,2       

Мероприятие 3.6.1 Мероприятия 

по содержанию  и рекультивации 

объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» 

Управление развития 

инфраструктуры  
900 0503 

0730

61И1

00 
200 221,2  221,2       

 


