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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

28.08.2017

Об утверждении
му н и ц и и ал ь ной п рог ра м м ы
Губа х и н с ко го городского
округа Пермского края 
« Бл а гоу ст рой ство тер р и тории» 
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации от 21 июля 2016 г. № 774 "Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Губахинского городского округа Пермского края", постановлением 
администрации от 05 сентября 2016 г. № 935 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края», 
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств по 
созданию правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих экономическому развитию Губахинского городского округа 
Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Губахинского 

городского округа Пермского края «Благоустройство территории» на 2018-2020 
годы.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от

13 октября 2016 года № 1112 Об утверждении муниципальной программы
Губахинского городского округа Пермского края «Благоустройство 
территории» на 2017-2019 годы

- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 
02 марта 2017 года № 241 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Губахинского городского округа Пермского края «Благоустройство



территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Губаха» от 13 октября 2016 г. № 
1112;

- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от
05 июня 2017 года № 626 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Губахинского городского округа Пермского края «Благоустройство 
территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением
администрации городского округа «Город Губаха» от 13 октября 2016 г. № 
1 112;

- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от
07 августа 2017 года № 874 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Губахинского городского округа Пермского края «Благоустройство 
территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением
администрации городского округа «Город Губаха» от 13 октября 2016 г. №
1 1 12.

3. Постановление опубликовать в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при 
составлении бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы,

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ О.А. Попову.

Глава города- 
глава администрации



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

от 28.08.2017 №959

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

«Благоустройство территории» 
на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель: Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа «Город Губаха»

Программа утверждена постановлением
администрации от________________№____
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона 

и электронный адрес непосредственного исполнителя: 
ведущий специалист Шадрина Наталья Юрьевна, 

тел. 8(34248) 4 3 78, e-mail: infgkh@mail.ru

Заместитель главы
администрации__________ (О. А.Попова)
Руководитель
ГРБС_____________________(А.В.Бибердорф)

mailto:infgkh@mail.ru


Раздел 1
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- 

экономического развития городского округа, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации

муниципальной программы

1.1. Анализ текущего (действительного) состояния сферы:
На территории округа находятся следующие объекты, предназначенные для

организации отдыха граждан:
№
п/п Наименование Площадь, кв. м Примечание

1 Сквер Победы 14 022 Утвержден 
ы постановлением 

администрации 
городского округа 
«Город Губаха» 

№ 212 от 
19.02.2014 

В сквер
«Центральный» 
входят объекты 

Арг-объект 
"Г орная страна", 

Арт-объект 
"Птички")

2 Сквер имени Ю.А.Гагарину 10 000
3 Сквер Строителей 2 783
4 Сквер (район пересечения ул. им. газ. 

Правды с ул. Пугачева) 2 340
5 Сквер Пограничников 500
6 Сквер «Центральный» (ул. Дегтярева) 4 822
7 Парк имени Некрасова 25 621,7
8 Парк ДК «Родина» 17 000
9 Сквер "Северный" 25 200
10 Сквер А. Матросова (ул. Матросова) 10 000“
1 1 Фонтан «Открытая книга» 800
12 Аллея пр. Октябрьский 12 669,4
13 Детская площадка по ул. Дегтярева 4000
14 Арт-объект «Синяя птица» 2000
15 Арт-объект «QR-код» 428,5
16 Аллея по ул. Мира 18 193,0

17 Территория горы крестовой «Рудянский 
спой» 60 000

Итого 210 379,6
18 Детская площадка п. Углеуральский, ул. 

2-ая Коммунистическая 400

19 Детская площадка п. Широковский, ул. 
Заслонова 546

20 Детская площадка п. Широковский, ул. 
А.Матросова 980

21 Несанкционированное место массового 
отдыха - берег р. Косьва п. Широковский 2000

Итого 3926
Всего 214 305,6

Благоустройство территории округа включает в себя места массового отдыха 
населения, озеленение, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, 
памятники архитектуры и др.

Территория озеленения общего пользования (парк, сад, сквер), 
предназначенные для тихого или активного отдыха жителей города, проведения



культурно-массовых мероприятий и организации досуга жителей города составляет 
214,3 тыс. кв. м

На территории округа находятся следующие места захоронений:

п/п Наименование Площадь, га Примечание

Кладбище г.Губаха, ул.Пугачева 7,22
Кладбище г.Губаха, пос.Нижняя 

Губаха 5,96
Кладбище г.Губаха, пос.Нагорнский 9,3

Кладбище г.Губаха, пос.Верхняя 
Губаха 3,4356

Кладбище г.Губаха, пос.Верхняя 
Губаха 6,7699

Кладбище г.Губаха, 
пос.Углеуральский (старая деревня) 24,05

Кладбище г.Губаха, 
пос.Углеуральский (Северный) 5,41

Кладбище г.Губаха, 
пос,Углеуральский на шахте Серова) 4,7146

Кладбище г. Губаха, пос. 
Широковский 2,1

Итого: 68,9601

1.2. Характеристика текущего состояния сферы:
- существующие участки зеленых насаждений имеют неудовлетворительное 

состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка 
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка 
саженцев, разбивка клумб и др.);

- Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное 
состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям 
приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, 
кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои 
функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, 
механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются 
газоны, в той или иной степени меняется планировка территории;

- Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение 
жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, 
урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

- Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на 
улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства

1.3. Прогноз развития соответствующей сферы:



Реализация Программы позволят улучшить внешний облик города и 
поселков, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий 
округа, комфортного проживания жителей округа.

Учитывая это, необходимо проводить комплексное благоустройство: 
установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитектуры, уборку 
остатков сгоревших домов и сараев, уборку несанкционированных свалок, 
восстановление , устройство дорожно-трорпиночной сети и т. д.

Раздел 2
Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Целями Программы являются совершенствование системы комплексного 
благоустройства Губахинского городского округа, повышение качественного уровня 
жизни населения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, 
обеспечение должного санитарно-эстетического состояния, улучшение 
архитектурного облика города и поселков.

Для достижения целей Программы предлагается решить следующие задачи:
- создание благоприятных условий для проживания жителей округа;
- улучшение санитарного и экологического состояния округа;
- восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства и малых 

архитектурных форм;
Решение задач по созданию благоприятных условий для проживания и отдыха 

жителей округа включает в себя:
- создание и содержание объектов озеленения;
- благоустройство территории общего пользования.
Решение задачи по улучшению санитарного благополучия включает в себя 

проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки 
в округе.

Решение задачи по восстановлению и улучшению состояния элементов 
благоустройства включает в себя:

- увеличение количества малых архитектурных форм;
- приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение 

элементов благоустройства.

Раздел 3
Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Цели Программы - повышение качественного уровня жизни населения 
округа и улучшение внешнего облика города и поселков округа

Достижение указанных целей Программы будет обеспечено 
выполнением задач по проведению санитарно-профилактических 
мероприятий на территории округа что позволит достичь к 2020 году



следующих показателей:
Увеличение протяже1500 2000 м в 2017 году до 1700 м в2020 году
Увеличение количества приобретения и высадки рассады цветов с 4200 шт. в 

2017 году до 8000 шт. в 2020 году
Увеличение доли площади мест массового отдыха населения, на которых 

проводится комплексная уборка до 50% к 2020 году
Увеличение объема удаленных аварийных, сухостойных деревьев и цветущих 

тополей с 80,5 м3 в 2017 году до 525 м3 в 2020 году
Увеличение объема ликвидированных несанкционированных свалок с 1000 

м3 в 2017 году до 1280 м3 в 2020 году
Ремонт контейнерных площадок и контейнеров с 0 шт, в 2017 году до 20 шт. в 

2020 году
Увеличение доли площади общественных кладбищ, в отношении которых 

проводятся работы по содержанию территории до 50% к 2020 году
Увеличения объема удаленных разрушенных строений, ухудшающих внешний 

облик города с 5,439 м3 в 2017 году до 1396,5 м3 в 2020 году

Раздел 4
Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период реализации с 2018 года по 2020 год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы.

Раздел 5
Основные мероприятия муниципальной программы

5.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач 
Программа содержит в себе следующие мероприятия:

5.1.1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха горожан:
Уличное освещение (оплата эл. энергии на освещение улиц, содержание сетей

наружного освещения);
Озеленение (приобретение рассады цветов, почвы, семян);
Содержание мест массового отдыха населения округа;
Прочие мероприятия по благоустройству (содержание «Вечный огонь», валка 

аварийных, сухостойных деревьев и цветущих тополей, устройство Снежных 
городков).

5.1.2. Улучшение санитарного и экологического состояния города:
Прочие мероприятия по благоустройству (аккаризация парков, скверов, 

кладбищ, уборка несанкционированных свалок и т. д.) .
Содержание мест захоронения;
5.1.3. Восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства:



Прочие мероприятия по благоустройству (уборка остатков сгоревших, 
разрушенных домов и т. д)

Восстановление, устройство, ремонт дорожно-тропиночной сети, ремонт 
висячего моста

Участники мероприятий: Управление строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства; МБУ «Комбинат благоустройства».

Механизм реализации мероприятий:
а) выполнения муниципальных заданий;
б) заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ.
5.2. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и

ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе (форма 2).

Раздел 6
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы
Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программы 

направлен на создание условий для ее эффективной реализации.
Вся деятельность в отношении благоустройства на территории Губахинского 

городского округа осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Правилами благоустройства и содержания территории городского 
округа «Город Губаха», утвержденными постановлением администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края от 24.12.2013 года № 2067 «Об утверждении 
Правил благоустройства и содержания территории городского округа «Город 
Г убаха».

Основные меры правового регулирования, направленные на 
достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, 
принимаются на основании следующих НПА:

Закон Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае»;

Закон Пермского края от 14.09.2011 N 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае».

Раздел 7
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и

подпрограмм
Ведомственные целевые программы и подпрограммы отсутствуют.

Раздел 8
Целевые показатели муниципальной программы

8.1. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и



результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 
приведены в приложении 1 к Программе (форма 3).

8.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических 
значений целевых показателей Программы приведены в приложении 1 к Программе 
(форма За).

8.3. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижения максимального значения или насыщения).

Раздел 9
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

9.1. Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет средств 
бюджетов Российской Федерации, Пермского края и Губахинского городского 
округа на 2018-2020 годы составляет 65 909,41 тыс. руб., в том числе:

По источникам финансирования:
за счет бюджета Губахинского городского округа 65 909,41 тыс.руб., 
за счет бюджета Пермского края 0,000 тыс. руб., 
за средств федерального бюджета 0,000 тыс. руб., 
внебюджетных источников финансирования 0,000 тыс.руб.
По годам реализации: 
на 2018 год -  21 453,714 тыс, руб., 
на 2019 год -  21 931,967 тыс. руб., 
на 2020 год -  22 523,727 тыс. руб.
9.2. Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Программы, определяется ежегодно при формировании бюджета городского округа 
«Город Губаха» и утверждается решением Губахинской городской Думы о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования по мероприятиям указан в приложении 1 к Программе 
(формы 4,5,6,7,8)

Раздел 10
Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
10.1. К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
институционально-правовые риски, связанные с отсутствием

законодательного регулирования основных направлений Программы на уровне
Губахинского городского округа Пермского края;

организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что
может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных



средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их 
выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в 
неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный 
риск возникает по причине значительной продолжительности Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 
Российской Федерации и Пермского края, с природными и техногенными 
катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 
населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на 
преодоление последствий таких катастроф.

10.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на 
реализацию Программы.

10.2.1. Уровень влияния - умеренный.
10.2.1.1. Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы.
Меры по снижению риска:
принятие нормативных правовых актов Губахинского городского округа 

Пермского края, регулирующих сферы благоустройства.
10.2.1.2. Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и 

выполнения мероприятий Программы;
недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению тенденций 

экономического развития.
Меры по снижению риска:
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации 
предусмотренных мероприятий;

координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного 
риска.

10.2.2. Уровень влияния - высокий.
10.2.2.1. Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных 

мероприятий Программы.
Меры по снижению риска:
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами.



10.2.2.2. Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
10.3. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 

отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации 
Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют 
рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет 
уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 11
Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из 
достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в Программе значению.

2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки 
эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 
о формировании плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния сферы 
реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
4. Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает 

необходимость проведения следующих оценок:
4.1. степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
(индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ -  (СДП1 + СДП2 + СДГШ) / N, где
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;



Степень достижения показателя (индикатора) Программы 
(подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП х 100%, где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или
СДП = ЗП/ ЗФх 100%

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений).

4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных 
источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических 
и плановых объемов финансирования Программы и сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в 
целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по 
формуле:

УФ = фф / ФП х 100%, где
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию

мероприятий Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период;
4.3. степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых 
и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 
Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 
формуле:

ЭГП = СДЦ х УФ, где
ЭГП - эффективность реализации программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы.
5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Критерий оценки



муниципальной программы эффективности ЭГП
Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5-0,79
Эффективная 0,8 - 1
Высокоэффективная более 1

6. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 
эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.



ПАСПОРТ
Форма 1

муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Благоустройство территории"

(наименование муниципальной программы) 
на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город 
Губаха» Пермского края

Соисполнители программы

Участники программы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город 
Губаха» Пермского края,
МБУ «Комбинат благоустройства».

Подпрограммы программы отсутствуют

Программно-целевые инструменты 
программы

В рамках государственной Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Цели программы 1. Повышение качественного уровня жизни населения округа.
2. Приведение и поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства Губахинского городского 
округа

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения округа;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния города и поселков;
3. Восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства.
4. Ликвидация аварийных, сухостойных, представляющих угрозу жизни деревьев 
б.Содержание мест захоронений

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация Программы обеспечит;
- повышение степени удовлетворенности населения округа уровнем благоустройства;
- обустройство мест массового отдыха и создание условий для массового отдыха жителей городского округа;
- улучшение санитарного и экологического состояния города и поселков.

Этапы и сроки реализации программы Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы



I Целевые показатели 
программы

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя

на начало 
реализации 
программы

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 2019 
год

(N + 1) 
2020 год

1 Протяженность отремонтированных и 
восстановленных сетей уличного освещения м 1500 1700 1700 1700

2 Озеленение территории округа- приобретение 
и высадка рассады цветов шт 4200 8000 8000 8000

3 Доля площади мест массового отдыха 
населения, на которых проводится 
комплексная уборка

% 30 35 40 50

4 Объем удаленных аварийных, сухостойных 
деревьев и цветущих тополей м3 80,5 525 525 525

5 Объем ликвидированных 
несанкционированных свалок

м3 1000 1280 1280 1280

6 Ремонт контейнерных площадок и 
контейнеров

шт - 20 20 20

7 Доля площади общественных кладбищ, в 
отношении которых проводятся работы по 
содержанию территории

% 30 35 40 50

8 Объем удаленных разрушенных строений, 
ухудшающих внешний облик города м3 5,439 1396,5 1396.5 1396.5

Объемы и источники
финансирования
программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

очередной год 
2018 год

первый год планового 
периода (N)

2019 год

(N + 1) 
2020 год Итого



Всего, в том числе: 21 453.714 21 913.967 22 523,727 65 909,41

Бюджет Губахинского городского округа 21 453.714 21 913,967 22 523,727 65 909,41

Краевой бюджет 0,000 0.000 0,000 0.000

Федератьный бюджет 0,000 0.000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000



Перечень
мероприятий муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

"Благоустройство территории"
(наименование муниципальной программы)

Форма 2

N п/п
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)начала

реализации
окончания
реализации

1 2 -у3 4 5 6

1 Программа

1.1 Основное мероприятие 1 «С оздание  
благоприятны х условий для  

прож ивания и отды ха горожан»

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 
хозяйства, МБУ 

«КБУ

2018 2020 Поддержание эстетического состояния территории 
города, включая поддержание в технически 

исправном состоянии существующих элементов 
объектов благоустройства и обеспечение 

стабильного уровня качества жизни горожан

1.1.1 Мероприятие 1 «У личное  
освещ ение»

2018 2020 Обеспечение качественного и бесперебойного 
освещения городских улиц

Оплата эл. энергии на освещение 
улиц

2018 2020

Содержание сетей наружного 
освещения

2018 2020

1.1.2 Мероприятие 2 «О зеленение» 2018 2020 Улучшение состояния зеленых насаждений

Приобретение рассады цветов 2018 2020

Приобретение плодородного слоя 2018 2020



земли (грунта)

Приобретение газонной травы 
(семена)

2018 2020

Приобретение воды на полив воды 2018 2020

Проведение конкурса «Лучший 
цветник»

2018 2020

1.1.3 Мероприятие 3 С одерж ание М ест  
м ассового отды ха населения  

округа

2018 2020 Создание условий, обеспечивающих комфортные 
условия для массового отдыха населения

1.1.4 Мероприятие 4 П рочие 
мероприятия по благоустройству

2018 2020 Выполнение работ, направленных на сохранность 
объектов благоустройства

Содержание «Вечный огонь» 2018 2020

Валка аварийных, сухостойных 
деревьев и цветущих тополей

2018 2020

Устройство Снежных городков 2018 2020

1.2 Основное мероприятие 2 
У лучш ение санитарного и 

экологического состояния города

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 
хозяйства. МБУ 

«КБУ

2018 2020 Обеспечение чистоты территории округа, 
обеспечение экологической безопасности, создание 
благоприятной среды жизнедеятельности человека

1.2.1 Мероприятие 1 Прочие 
м ероприятия по благоустройству

2018 2020 Выполнение работ, направленных на ликвидацию 
захламленности, иные мероприятия, направленные 

на повышение
качества благоустройства территорий.Аккаризация парков, скверов, 

кладбищ
2018 2020

Уборка несанкционированных 
свалок, вывоз мусора из частного

2018 2020



сектора

Кошение борщевика на пустошах* 2018 2020

Обработка борщевика 
гербицидами*

2018 2020

Восстановление, устройство и 
ремонт контейнерных площадок и 
контейнеров

2018 2020

Приобретение контейнеров 2018 2020

1.2.2 Мероприятие 2 Содержание мест 
захоронения

2018 2020 Обеспечение содержания городских кладбищ

Ремонт (отсыпка) дороги на 
кладбище (п. Углеуральский)

2018 2020

Организация и содержание мест 
захоронения

2018 2020

Оплата услуг, предоставляемых 
службами по вопросам похоронного 
дела (Вывоз (перевозка) не 
востребованных тел)

2018 2020

1.3 Основное мероприятие 3 
В осстановление и улучш ение  

состояния злем ентов  
благоустройства

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 
хозяйства. МБУ 

«КБУ

2018 2020 Выполнение работ, направленных на сохранность 
объектов благоустройства

1.3.1 Мероприятие 1 П рочие 
мероприятия по благоустройству

2018 2020 Выполнение работ, направленных на сохранность 
объектов благоустройства, 

иные мероприятия, направленные на повышение
Уборка остатков сгоревших. 2018 . 2020



разрушенных домов, сараев, 
ухудшающих внешний облик

качества благоустройства территорий.

Приобретение цветочниц на газон 
центральную площадь 
(разделительная полоса)

2018 2020

Устройство альпинариев и рокариев 2018 2020

Приобретение колодезных люков 
(комплект)

2018 2020

1.3.2 Мероприятие 2 Восстановление, 
устройство, ремонт дорож но- 

тропиночной сети

2018 2020 Выполнение работ, направленных на сохранность 
объектов благоустройства, 

иные мероприятия, направленные на повышение 
качества благоустройства территорий

Ремонт пешеходной дорожки от 
автомобильной дороги ул. 
Космонавтов до здания гостиницы 
ул. Дегтярева. 7. протяженностью 
32 м

Устройство асфальтобетонного 
тротуара от внутриквартальной 
дороги ул. Дегтярева, до МКД № 6 
ул. Дегтярева, протяженностью 61 м

Устройство асфальтобетонного 
тротуара от МКД № 44 пр. Ленина 
до МКД № 45 ул. Им. Газ. Правда, 
протяженностью 61 м

У стро йство д оро жн о -троп и н о чной 
сети по адресу; г. Губаха. МКД№  
47. пр. Ленина. протяженностью79м

Ремонт висячего моста



Форма 3

Перечень
целевых показателей муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

" Благоустройство территории "
(наименование муниципальной программы)_________________________________

N п/п Наименование показателя

Единиц
а

измерен
И Я

ГРБС

Значения показателей

на начало 
реализации 
программы

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N)

2019 год

(N + 1 )

2020 год

(N + 
2)

Наименование 
программных мероприятий

1 2
О
J 4 5

6
7

8
9 10

Муниципальная программа «Благоустройство территории»

1

Протяженность 
отремонтированных и 
восстановленных сетей 

уличного освещения

м 505 1500 1700 1700 1700

Создание благоприятных 
условий для проживания и 
отдыха горожан»

2
Озеленение территории 
окру га- приобретение и 
высадка рассады цветов

шт 505 4200 8000 8000 8000

->
J

Доля площади мест массового 
отдыха населения, на которых 

проводится комплексная 
уборка

% 505 30 35 40 50

4
Объем удаленных аварийных, 
сухостойных деревьев и 
цветущих тополей

м3
505

80.5 525 525 525
Улучшение санитарного и 
экологического состояния 
города



5 Объем ликвидированных 
несанкционированных свалок т 505 1000 1280 1280 1280

6
Ремонт контейнерных 
площадок и контейнеров шт 505 - 20 20 20

7

Доля площади общественных 
кладбищ, в отношении 
которых проводятся работы 
по содержанию территории

% 505 30 35 40 50

8

Объем удаленных 
разрушенных строений, 
ухудшающих внешний облик 
города

м3 505 5,439 1396,5 1396,5 1396,5

Основное мероприятие



Форма За
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы
Губахинского городского округа Пермского края 

" Благоустройство территории "
____________________________________________ (наименование муниципальной программы)______________________________________________

№
п/п

Наименование целевого показателя Един
ица

измер
ения

Периодичность и сроки 
формирования 

фактического значения 
целевого показателя

Формула расчета 
фактического значения 

целевого показателя

Источник информации

1 2 4 5 6
1 Протяженность отремонтированных и 

восстановленных сетей уличного 
освещения

м 2 раза в год На основании отчета об 
исполнении муниципального 

задания МБУ «КБУ»
2 Озеленение территории округа- 

приобретение и высадка рассады цветов
шт 2 раза в год На основании отчета об 

исполнении муниципального 
задания МБУ «КБУ

->J Доля площади мест массового отдыха 
населения, на которых проводится 

комплексная уборка

% 2 раза в год Бфакт. уборочной 
площади/ Бобщей 
площади * 100%

На основании отчета об 
исполнении муниципального 

задания МБУ «КБУ
4 Объем удаленных аварийных, 

сухостойных деревьев и цветущих тополей
м3 2 раза в год На основании отчета об 

исполнении муниципального 
задания МБУ «КБУ

5 Объем ликвидированных 
несанкционированных свалок

м3 2 раза в год На основании отчета об 
исполнении муниципального 

задания МБУ «КБУ
6 Ремонт контейнерных площадок и 

контейнеров
шт 2 раза в год На основании отчета об 

исполнении муниципального 
задания МБУ «КБУ

7 Доля площади общественных кладбищ, в 
отношении которых проводятся работы по 

содержанию территории

% 2 раза в год Бфакт. уборочной 
площади/ Бобщей 
площади * 100%

На основании отчета об 
исполнении муниципального 

задания МБУ «КБУ
8 Объем удаленных разрушенных строений, 

ухудшающих внешний облик города
м3 2 раза в год На основании отчета об 

исполнении муниципального 
задания МБУ «КБУ



Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

" Благоустройство территории "
(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Форма 4

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР <2>
очередной

год
2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

(N + 1) 
2020 год (N + 2)

1 2 -)J 4 5 6 7 8 9

М униципальная программа всего 505 0503
01 0 00  
00000

200
600

20953,714 22431,967 22523,727

ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа «Город 

Губаха» Пермского края

Участники программы: МБУ «КБУ»

Основное мероприятие 1 
С оздание благоприятны х  
условий для прож ивания и 
отды ха горожан, в г.ч.:

МБУ «КБУ».

505 0503 01 0 01 00000 600 15190,596 15947,643 16593,917

Мероприятие 1 
У личное освещ ение

МБУ «КБУ».
505 0503 01 0 01 11700 600 4658,265 4909,773 5026,208

Оплата эл. энергии на 
освещение улиц

МБУ«КБУ» 505 0503 01 0 01 11700 600 3583,715 3755.733 3936,008



Содержание сетей наружного 
освещения

МБУ«КБУ» 505 0503 01 0 01 11700 600 1074,55 1154.04 1090,2

Мероприятие 2 
О зеленение

МБУ«КБУ»
505 0503 01 0 0 1  11710 600 411,431 431,18 451,876

Приобретение рассады 
цветов, саженцы деревьев

МБУ «КБУ» 505 0503 01 0 01 11710 600 240.000 251.520 263,593

Приобретение газонной травы МБУ «КБУ» 505 0503 01 001 11710 600 1.500 1,572 1,647

Приобретение грунта МБУ «КБУ» 505 0503 01 001 11710 600 75,000 78,600 82,373

Приобретение воды МБУ «КБУ» 505 0503 01 001 11710 600 34,931 36,608 38,365

Проведение конкурса 
«Лучший цветник»

Управление 
строительства и 
ЖКХ

505 0503 01 0 01 11710 200 60,000 62,880 65,898

Мероприятие 3 
С одерж ание М ест массового  
отды ха населения округа

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 01 11720 600 7181,31 7526,00 7887,27

Мероприятие 4 
П рочие м ероприятия по 
благоустройству, в т.ч.

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 01 11730 600 2939,59 3080,69 3228,563

Содержание «Вечный огонь» МБУ «КБУ 505 0503 01 0 01 11730 600 368.550 386,240 404.780

Валка аварийных, 
сухостойных деревьев и 
цветущих тополей

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 01 11730 600 945.000 990,360 1037,897

Устройство Снежных 
городков

МБУ «КБУ» 505 0503 01 0 01 11730 600 1626.040 1704,090 1785,886

Основное мероприятие 2 
У лучш ение санитарного и 
экологического состояния

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 02 00000 600 5124,988 5062,164 5305,146



города, в г.ч.:

Мероприятие 1 
П рочие мероприятия по 
благоустройству, из них:

МБУ«КБУ»
505 0503 01 0 02 11800 600 3147,695 3298,784 3457,124

Аккаризация парков, скверов, 
кладбищ

МБУ«КБУ» 505 0503 01 0 02 11800 600 230.495 241,558 253,153

Уборка
несанкционированных свалок, 
вывоз мусора из частного 
сектора

МБУ «КБУ»

505 0503 01 0 02 11800 600 1792,000 1878,016 1968.160

Кошение травы, борщевика на 
пустошах*

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 02 11800 600 225,200 236,010 247,338

Восстановление, устройство и 
ремонт контейнерных 
площадок и контейнеров

МБУ «КБУ
505 0503 01 0 02 11800 600 600,000 628,800 658.982

Приобретение контейнеров МБУ «КБУ 505 0503 01 0 02 11800 600 300.000 314,400 329,491

Мероприятие 2 
С одерж ание мест  
захоронения

МБУ «КБУ»
505 0503 01 002 11810 600 1977,293 1763,38 1848,022

Ремонт (отсыпка) дороги на 
кладбище (п. Углеуральский)

МБУ «КБУ» 505 0503 01 0 02 11810 600 294,678 0,000 0,000

Организация и содержание 
мест захоронения

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 02 11810 600 1628.915 1707,102 1789.043

Оплата услуг.
предоставляем ых службам и 
по вопросам похоронного 
дела (Вывоз (перевозка) не 
востребованных тел)

МБУ «КБУ

505 0503 01 0 02 11810 600 53.700 56,278 58,979



Основное мероприятие 3 МБУ«КБУ»

505 0503 01 0 03 00000 600 1 138,13 922,16 624,664
В осстановление и 
улучш ение состояния  
элем ентов благоустройства, 
в т.ч.

Мероприятие 1 
П рочие м ероприятия по 
благоустройству из них:

МБУ«КБУ»
505 0503 01 0 03 11900 600 491,88 515,49 540,234

Уборка остатков сгоревших, 
разрушенных домов, сараев, 
ухудшающих внешний облик

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 03 11900 600 446.880 468,330 490,810

Приобретение колодезных 
люков (комплект)

МБУ «КБУ»
505 0503 01 0 03 11900 600 45,000 47,160 49,424

Мероприятие 2 
В осстановление, устройство, 
рем онт дорож но- 
тропиночной сети из них:

505 0503 01 0 03 11910 200 646,25 406,67 84,43

Ремонт пешеходной дорожки 
от автомобильной дороги ул. 
Космонавтов до здания 
гостиницы ул. Дегтярева, 
7,протяженностью 32 м

505 0503 01 0 03 11910 200 146,250 0.000 0,000

Устройство
асфальтобетонного тротуара 
от внутриквартальной дороги 
ул. Дегтярева, до МКД № 6 
ул. Дегтярева, 
протяженностью 61 м.

505 0503 01 0 03 11910 200 0,000 203.880 0,000

Устройство
асфальтобетонного тротуара 505 0503 01 0 03 11910 200 0,000 202.790 0.000



от МКД № 44 пр. Ленина до 
МКД № 45 ул. Им. Газ. 
Правда, протяженностью 79 м

Устройство дорожно- 
тропиночной сети по адресу: 
г. Губаха, МКД № 47. пр. 
Ленина, протяженностью 67 м

505 0503 01 003 11910 200 0.000 0,000 84.430

Ремонт висячего моста 505 0503 01 0 03 11910 200 500,000 0,000 0,000

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание 

аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ.



Форма 5
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Благоустройство территории "

(наименование муниципальной программы)
за счет средств бюджета Пермского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс, руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N+ 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 о 4 5 6 7 8 9

Муниципазьная программа всего 0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 6

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

" Благоустройство территории "
(наименование муниципальной программы)
за счет средств федерального бюджета

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода(N) 
2019 год

(N + 1) 
2020 год (N + 2)

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 7

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

" Благоустройство территории "
(наименование муниципальной программы)

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование
муниципальной

программы.
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

(N + 1) 
2020 год (N + 2)

1 2 -» 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 8
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Благоустройство территории "

(наименование муниципальной программы)
за счет всех источников финансирования__________

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N + 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 о 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505 0503 01 0 0000 21 453,714 21 913,967 22 523,727

ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа «Город 

Губаха» Пермского края

Участники программы: 
МБУ«КБУ»

<]> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание 

аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ 
муниципального образования.



Форма 9 <1>
План

мероприятий по реализации муниципальной программы 
Губахинского городского округа Пермского края 

" Благоустройство территории "
(наименование муниципальной программы)

на очередной финансовый год и плановый период

N
п/п

Наименование 
подпрограммы и 
результатов (вех)

Исполнитель
(ИОГВ) ФИО

Срок начала
реализации
(дд.мм.гггг)

Срок
окончания
реализации
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет

городского
округа

Краевой
бюджет

Федеральн
ый

бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1

Основное мероприятие! 
Создание благоприятных 
условий для проживания 

и отдыха горожан, в г. 
Ч.:

Управление 
строительства 
и жилищно- 

коммунальног 
о хозяйства, 
МБУ«КБУ»

Н.Ю.
Шадрина 2018 2020 47732,16 47732.16 0 0 0

1.1 Уличное освещение 2018 2020 14594,246 14594,246 0 0 0

1.2 Озеленение 2018 2020 1294,487 1294,487 0 0 0

1.3
Содержание Мест 
массового отдыха 
населения округа

2018 2020 22594,58 22594,58 0 0 0

1.4 Прочие мероприятия по 
благоустройству 2018 2020 9248,843 9248.843 0 0 0

2
Основное мероприягие2 
Улучшение санитарного 

и экологического

Управление 
строительства 
и жилищно-

Н.Ю.
Шадрина 2018 2020 15492,3 15492.3 0 0 0



состояния города, в т.ч.: коммунальное 
о хозяйства. 
МБУ«КБУ»

2.1 Прочие мероприятия по 
благоустройству 2018 2020 9903,603 9903,603 0 0 0

2.2 Места захоронения 2018 2020 5588,695 5588,695 0 0 0

->
J

Основное мероприятиеЗ Управление 
строительства 
и жилищно- 

коммунатьног 
о хозяйства, 
МБУ «КБУ»

Н.Ю.
Шадрина 2018 2020 2684,954 2684,954 0 0 0

Восстановление и 
улучшение состояния 

элементов
благоустройства, в т.ч.:

3.1 Прочие мероприятия по 
благоустройству из них: 2018 2020 1547.604 1547.604 0 0 0

Уборка остатков 
сгоревших, разрушенных 
домов, сараев, 
ухудшающих внешний 
облик

2018 2020 1405.02 1406,02 0 0 0

Приобретение 
колодезных люков 
(комплект)

2018 2020 141.584 141,584 0 0 0

3.2

Восстановление, 
устройство, ремонт 
дорожно-тропиночной 
сети из них:

2018 2020 1137,35 0037,35 0 0 0

Ремонт пешеходной 
дорожки от 
автомобильной дороги 
ул. Космонавтов до

2018 2020 146.250 146,250

__________________L

0 0 0



здания гостиницы ул. 
Дегтярева, 7, 
протяженность.32 м

Устройство 
ас ф ал ьтобето н но го 
тротуара от 
внутриквартальной 
дороги ул. Дегтярева, до 
МКД № 6 ул. Дегтярева, 
протяженностью 61 м

2018 2020 203.880 203.880 0 0 0

Устройство 
асфальтобетонного 
тротуара от МКД № 44 
пр. Ленина до МКД № 45 
ул. Им. Газ. Правда, 
протяженностью 79 м

2018 2020 202,790 202.790 0 0 0

Устройство дорожно- 
тропиночной сети по 
адресу: г. Губаха. МКД 
№ 47, пр. Ленина, 
протяженностью 67 м

2018 2020 84.430 84.430 0 0 0

Ремонт висячего моста 2018 2018 500,000 500.000 0 0 0

<1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).



Сведения
об основных мерах правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов

муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Благоустройство территории "

(наименование муниципальной программы)
_____________________________ на очередной финансовый год и плановый период

№ Вид
нормативного 

правового акта

Основные положения 
нормативного 

правового акта (оценка 
регулирующего воздействия)

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемый срок 
подготовки 

НПА

1 Постановление администрации городского 
округа “Город Губаха” от 24.12.2013 года № 
2067 «Об утверждении Правил благоустройства 
и содержания территории городского округа 
«Город Губаха».

Правила благоустройства и 
содержания территории городского 
округа «Город Губаха».

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

2 Постановление администрации городского 
округа “Город Губаха” от 31.07.2014 № 862 «Об 
осуществлении отдельных функций учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа «Город Губаха» Пермского 
края

Формирование, утверждение и 
контроль исполнения 
муниципального задания. 
Перечисление субсидий МБУ «КБУ»

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

о
J Постановление администрации городского 

округа “Город Губаха” от 28.12.2015 г. № 1493 
«Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания в Губахинском 
г ородском округе Пермского края»

Порядок формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 
в Губахинском городском округе

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг. Привлечение 
подрядчиков на выполнение 
муниципального задания.

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства и МБУ «КБУ»


