
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУ ВАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

______Q .4 . . . Q S L 2 Q  1 7 ______  __________________________

Об утвержден и и му н и ци пал ьной 
программы ” Г убахинекого
городского округа Пермского 
края «Развитие территории» в 
новой редакции

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. -N2 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского 
края от 21 июля 2016 г. № 774 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 1 убахинекого 
городского округа Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Губахинского городского 

округа Пермского края «Развитие территории» в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа «Город Губаха» № 1053 от 04 октября 2016 г. «(36 
утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа 
Пермского края «Развитие территории» на 2017-2019 годы.

3. Постановление опубликовать на официальном сайте города Губахи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации но развитию территории Бартова И.И.

Глава города—
Г л а ва ад м и и и стра ци и



УТВЕРДЕНА 
постановлением 
администрации 

от 04.09.2017 № 976

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

«Развитие территории» 
на 2017 -  2020 годы

Ответственный исполнитель:
Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края 
(Отдел по развитию территории и реализации инвестиционных проектов)

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и 
электронный адрес непосредственного исполнителя 
заместитель главы администрации по развитию территории 
Игорь Игоревич Баротов 
тел.: 4-37-27, эл. почта: П5154xivaridex.ru

Заместитель главы администрации
по развитию территории___________ (И.И. Бартов)

Глава города Губах и -
Глава администрации города Губахи___________(Н.В. Лазейкин)



ПАСПОРТ
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие территории» 
на 2017-2020 годы

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края 
(Отдел по развитию территории и реализации инвестиционных 
проектов, Отдел по организационным вопросам и внутренней 
политики)

Соисполнители Управление строительства и ЖКХ администрации городского округа
программы «Город Губаха» Пермского края.
Участники программы Органы территориального общественного самоуправления городского 

округа «Город Губаха» Пермского края.
Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты программы

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация 
ведомственных целевых программ

Цели программы Создание условий для повышения качества жизни;
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на 
территории городского округа «Город Губаха» Пермского края; 
Развитие и совершенствование территориального общественного 
самоуправления в Губахинском городском округе Пермского края.

Задачи программы Формирование благоприятных условий для проживания населения; 
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения; 
Создание благоприятной среды и стимулов для формирования и 
развития института территориального общественного 
самоуправления;
Активизация участия населения в реализации социально значимых 
проектов;
Повышение уровня профессионализма, квалификации и компетенций- 
всех участников территориального общественного самоуправления и 
муниципальных служащих;
Информационная поддержка общественного самоуправления.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Увеличение количества семей, переселенных в пустующие жилые 
помещения муниципального жилого фонда после приведения их в 
нормативное состояние до 18 семей к концу 2020 года;
Увеличение общей площади пустующих жилых помещений 
муниципального жилищного фонда подлежащих заселению, в 
которых проведен капитальный ремонт до 613,3 кв.м, к концу 2020 
года;
Увеличение количества снесенных домов, расселяемых в рамках 
реализации мероприятия по компактному проживанию жителей 
территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края до 5 ед. 
к концу 2020 года;
Увеличение количества семей, переселенных в рамках реализации 
программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских 
городов и поселков до 13 семей к концу 2020 года;
Увеличение количества человек, переселенных в рамках реализации 
программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских 
городов и поселков до 22 человек к концу 2020 года;
Увеличение процента освоения субсидий, предоставленных бюджету 
на реализацию муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов (утверждено постановлениями 
Правительства Пермского края от годовых ассигнований) до 75 % к



концу 2020 года;
Увеличение процента освоения субсидий, предоставленных бюджету 
на реализацию муниципальных программ. приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов (перечислено в муниципальный 
бюджет от объемов субсидий, утвержденных постановлениями 
Правительства Пермского края) до 95 % к концу 2020 года; 
Увеличение количества реализованных проектов инициативного 
бюджетирования до 2 ед. к концу 2020 года;
Увеличение количества вновь созданных органов территориального 
общественного самоуправления до 1 ед. к концу 2020 года;
Увеличение количества реализованных проектов территориального 
общественного самоуправления до 5 ед. к концу 2020 года;
Увеличение количества обученных участников территориального 
общественного самоуправления до 5 человек к концу 2020 года; 
Увеличение количества обученных муниципальных служащих до 3 
человек к концу 2020 года;
Увеличение количества материалов в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» до 2 ед. к концу 2020 года.
Увеличение количества разработанных проектов на объекты 
инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Пермь Великая» до 2 ед. к концу 2020 года;
Увеличение количество созданных объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Пермь Великая» до 2 ед. к концу 2020 года.
Увеличение количества семей, переселенных в рамках организации 
компактного проживания жителей до 15 семей к концу 2020 года; 
Увеличение площади помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования, подлежащих реализации Мероприятий, 
в рамках организации компактного проживания жителей до 658.9 
кв.м, к концу 2020 года;
Увеличение количества снесенных домов, расселяемых в рамках 
организации компактного проживания жителей до 5 ед. к концу 2020 
года.

Этапы и сроки 
реализации программы

Программа реализуется в два этапа:
1 этап: 2017-2019 годы;
2 этап: 2020 год.

Целевые
показател

и
программ

ы

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

на начало 
реализации 
программы

Очередно 
й год 
2017

первый год 
планового 

периода (N) 
2018

(N+I)
2019

(N+2)
2020

1

Количество семей, 
переселенных в 
пустующие жилые 
помещения
муниципального жилого 
фонда после приведения 
их в нормативное 
состояние

семей 18 18 0 0 0

2

Общая площадь 
пустующих жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
подлежащих заселению, в 
которых проведен 
капитальный ремонт

кв. м. 613,3 613,3 0,0 0,0 0.0



3

Количество снесенных 
домов, расселяемых в 
рамках реализации 
мероприятия по 
компактному проживанию 
жителей территорий 
Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края

ед. 5 5 0 0 0

4

Количество семей, 
переселенных в рамках 
реализации программ 
местного развития и 
обеспечения занятости для 
шахтерских городов и 
поселков

семей 13 13 0 0 0

5

Количество человек, 
переселенных в рамках 
реализации программ 
местного развития и 
обеспечения занятости для 
шахтерских городов и 
поселков

чел. 22 22 0 0 0

6

Процент освоения 
субсидий,
предоставленных бюджету 
на реализацию 
муниципальных программ, 
приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
(утверждено 
постановлениями 
Правительства Пермского 
края от годовых 
ассигнований)

% 75 0 75 75 75

7

Процент освоения 
субсидий,
предоставленных бюджету 
на реализацию 
муниципальных программ, 
приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
(перечислено в 
муниципальный бюджет 
от объемов субсидий, 
утвержденных 
постановлениями 
Правительства Пермского 
края)

% 95 0 95 95 95

8

Количество
реализованных проектов
инициативного
бюджетирования

ед, 2 2 0 0 0

9

Количество вновь 
созданных органов 
территориального 
общественного 
самоуправления

ед. 1 1 0 0 0

10

Количество
реализованных проектов
территориального
общественного

ед. 5 5 0 0 0



самоуправления —

11

Количество обученных
участников
территориального
общественного
самоуправления

чел. 5 5 0 0 0

12 Количество обученных 
муниципальных служащих чел. 3 3 0 0 0

13

Количество материалов в 
средствах массовой 
информации, в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ед. 2 2 0 0 0

14

Количество разработанных 
проектов на объекты 
инженерной
инфраструктуры в рамках 
реализации
инвестиционного проекта 
«Пермь Великая»

ед. 2 2 0 0 0

15

Количество созданных 
объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках 
реализации
инвестиционного проекта 
«Пермь Великая»

ед. 2 2 0 0 0

16

Количество семей, 
переселенных в рамках 
организации компактного 
проживания жителей

семей 15 15 0 0 0

17

Площадь помещений
муниципального 
жилищного фонда 
муниципального 
образования, подлежащих 
реализации Мероприятий, 
в рамках организации 
компактного проживания 
жителей

кв. м. 658,9 658.9 0,0 0.0 0.0

18

Количество снесенных 
домов, расселяемых в 
рамках организации 
компактного проживания 
жителей

ед. 5 5 0 0 0

Объемы и 
источники 
финансиро 
вания
программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Очередной
год

2017

первый год 
планового 

периода (N) 
2018

(N+1)
2019

(N+2)
2020 Итого

Всего в том числе: 37 997,28653 42 730,70000 43 796,60000 0,00000 124 524.58653
Бюджет Губахинского городского 
округа 4 616,99635 0,00000 0,00000 0.00000 4 616.99635

Краевой бюджет 14 240,49018 23 590.90000 24 656,80000 0,00000 62 488,19018
Федеральный бюджет 19 139,80000 19 139,80000 19 139,80000 0,00000 57 419,40000
Внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



I. Характеристика текущего состояния развития территории 
Губахинского городского округа, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа Губахинского городского округа Пермского 
края «Развитие территории» (далее - Программа) является базовым систем 
документом, определяющим цели, задачи и направления и комплекс 
программных мероприятий, ориентированных на решение наиболее актуальных 
проблем в развитии территории, финансовое обеспечение, механизмы и 
целевые показатели реализации мероприятий, направленных на повышение 
уровня социально-экономического развития.

Программа разработана в соответствии со следующими законодательнми и 
нормативными правовыми актами Пермского края и Губахинского городского 
округа:

Постановление Правительства Пермского края от 01 октября 2013 г. № 
1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий»;

Постановление администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края от 21 июля 2016 г. № 774 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Губахинского городского округа Пермского края»;

Постановление администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края от 16 июля 2015 г. № 770 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края».

II. Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы определены следующими 
стратегическими документами:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 
2008 г. N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ);

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК «О Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»;

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 
2011 г. N 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года».

2.2. Основными целями муниципальной программы являются:
- Создание условий для повышения качества жизни;
- Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на 

территории городского округа «Город Губаха» Пермского края;
Развитие и совершенствование территориального общественного 

самоуправления в Губахинском городском округе Пермского края.
2.3. Для достижения цели планируется решение следующих задач:



- Формирование благоприятных условий для проживания населения;
- Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения;
- Создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития 

института территориального общественного самоуправления;
- Активизация участия населения в реализации социально значимых 

проектов;
- Повышение уровня профессионализма, квалификации и компетенций 

всех участников территориального общественного самоуправления и 
муниципальных служащих;

- Информационная поддержка общественного самоуправления.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Результатом достижения цели муниципальной программы является 
достижение целевых показателей:

- Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения 
муниципального жилого фонда после приведения их в нормативное состояние 
до 18 семей к концу 2020 года;

- Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального 
жилищного фонда подлежащих заселению, в которых проведен капитальный 
ремонт до 613,3 кв.м, к концу 2020 года;

- Количество снесенных домов, расселяемых в рамках реализации 
мероприятия по компактному проживанию жителей территорий Кизеловского 
угольного бассейна Пермского края до 5 ед. к концу 2020 года;

- Количество семей, переселенных в рамках реализации программ 
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 
до 13 семей к концу 2020 года;

- Количество человек, переселенных в рамках реализации программ 
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 
до 22 человек к концу 2020 года;

- Процент освоения субсидий, предоставленных бюджету на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов (утверждено 
постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований) до 
75 % к концу 2020 года;

- Процент освоения субсидий, предоставленных бюджету на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов (перечислено 
в муниципальный бюджет от объемов субсидий, утвержденных 
постановлениями Правительства Пермского края) до 95 % к концу 2020 года;

- Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования до 
2 ед. к концу 2020 года;

- Количество вновь созданных органов территориального общественного 
самоуправления до 1 ед. к концу 2020 года;

- Количество реализованных проектов территориального общественного 
самоуправления до 5 ед. к концу 2020 года;

- Количество обученных участников территориального общественного 
самоуправления до 5 человек к концу 2020 года;



- Количество обученных муниципальных служащих до 3 человек к концу 
2020 года;

Количество материалов в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 2 ед. к концу 2020 
года;

- Количество разработанных проектов на объекты инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь 
Великая» до 2 ед. к концу 2020 года;

- Количество созданных объектов инженерной инфраструктуры в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая» до 2 ед. к концу 2020 
года;

- Количество семей, переселенных в рамках организации компактного 
проживания жителей до 15 семей к концу 2020 года;

Площадь помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования, подлежащих реализации Мероприятий, в рамках 
организации компактного проживания жителей до 658,9 кв.м, к концу 2020 
года;

- Количество снесенных домов, расселяемых в рамках организации 
компактного проживания жителей до 5 ед. к концу 2020 года.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

4.1. Срок реализации Программы 2017-2020 годы.
4.2. Программа не имеет разделения на этапы, мероприятия 

осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы.

V. Основные мероприятия муниципальной программы

Основные мероприятия Программы будут направлены на повышение 
эффективности системы муниципального управления и обеспечение социально- 
экономических условий для устойчивого самостоятельного развития 
муниципального образованя Пермского края.

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении__1 к
Программе.

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на 
достижение цели и (или) конечных результатов 

муниципальной программы

6.1. Сведения об основных мерах правового регулирования, необходимых 
для реализации мероприятий, направленных на достижение целей и конечных 
результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений 
и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в
таблице I.

6.2. Основные мероприятия Программы, осуществляемые Губахинским 
городским округом, реализуются на основе софинансирования основной части 
мероприятий с федеральным, краевым бюджетом и внебюджетными



источниками в размерах, опреляемых в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края.

Таблица 1
Основные меры

правового регулирования, необходимых для реализации мероприятий, 
направленных на достижение целей и конечных результатов

муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения 
нормативного правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемый
срок

исполнения
1 2 3 4 5
1 Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
городского округа «Город 
Губаха» Пермского края в 
связи с изменениями 
действующего 
законодательства

Положение о конкурсе социально 
значимых проектов территориального 

общественного самоуправления

Администрация
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

К 4 кварталу 
2020 года

2 Внесение изменений в 
постановление 
администрации 
городского округа «Город 
Губаха» Пермского края в 
связи с изменениями 
действующего 
законодательства

Положения о порядке предоставления 
гражданам, подлежащим 

переселению из ветхого жилищного 
фонда, ставшего в результате ведения 

горных работ на ликвидируемых 
угольных шахтах непригодным для 

проживания по критериям 
безопасности, социальной выплаты 

для приобретения жилья за счет 
межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных на реализацию 
программ местного развития и 

обеспечения занятости для 
шахтерских городов и поселков

Администрация
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

К 4 кварталу 
2020 года

VII. Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и
подпрограмм

7.1. В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация 
ведомственных целевых программ.

7.2. Программа реализуется в целом, без деления на подпрограммы.

VIII. Целевые показатели муниципальной программы

8.1. Оценка эффективности и результативности реализации Программы 
будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение 
которых необходимо для выполнения поставленной цели. Целевые показатели 
Программы оцениваются в целом для Программы.

8.2. Плановые значения целевых показателей реализации Программы, по 
которым будет оцениваться эффективность и результативность реализации 
Программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с конечными целевыми показателями Программы приведены в



приложении 2 к Программе. Сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета фактических значений целевых показателей муниципальной 
программы приведены в приложении 3 к Программе.

IX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных 
источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы 
на 2017-2020 годы составляет 124 524,58653 тыс. рублей, в том числе:

2017 год-3 7  997,28653 тыс. рубля;
2018 год -  42 730,70000 тыс. рублей;
2019 год -  43 796,60000 тыс. рублей;
2020 год -  0,00000 тыс. рублей.
Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются 

нормативно-правовым актом о бюджете Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 
мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета 
городского округа «Город Губаха» приведено в приложении 4 к Программе, 
бюджета Пермского края приведено в приложении 5 к Программе, 
федерального бюджета приведено в приложении 6 к Программе, 
внебюджетных источников приведено в приложении 7 к Программе и всех 
источников финансирования приведено в приложении 8 к Программе.

X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются: 
изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, 

связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень 
инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности 
предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств 
федерального, краевого и местных бюджетов;

инертность и противодействие органов местного самоуправления при 
реализации отдельных мероприятий Программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы.



XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и 
эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используется система 
показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения 
поставленных задач в ходе реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 
основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг 
динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его 
прогнозным значением, утвержденным Программой.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 
необходимость проведения следующих оценок:

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 + СДПИ) / 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 / ЗФ х 100%

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

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 = Ф Ф / Ф П 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;

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 X УФ,
где
ЭГП -  эффективность реализации программы,
СДЦ -  степень достижения целей (решения задач),
УФ -  уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы

определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы
Критерий оценки 

эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79

Эффективная 0,8 - 1

Высокоэффективная более 1

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



Приложение 1 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Перечень
мероприятий муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие территории»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители.
участники

Срок Ожидаемый
начала

реализации
окончания
реализации

непосредственный 
результат (краткое описание)

1 2 ->J 4 5 6
1 Муниципальная программа Губахинского городского округа Пермского края «Развитие территории»
1.1 Основное мероприятие 1 «Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жи 

организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна
лых помещений муниципального жилого фонда в рамках 
Чермского края», всего, в том числе:

1.1.1 Мероприятие 1
Софинансирование мероприятий на реализацию приведения в 
нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда в рамках организации 
компактного проживания жителей территорий Кизеловского 
угольного бассейна Пермского края, в том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2017 Создание условий для заселения жителей в 
жилые помещения муниципального жилого 
фонда

Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома в 
г. Губаха, пос. Углеура/ьский, ул. Чернышевского, 54

1.1.2 Мероприятие 2
Расходы на реализацию мероприятия по организации 
компактного проживания жителей территорий Кизеловского 
угольного бассейна Пермского края, в том числе:
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция 
здания, располож енного по адресу: Пермский край, г. Губаха, 
рп. Широковский, ул. Пионеров, д. 15 под многоквартирный 
жилой дом »
Снос домов, расселяемых в рамках реализации мероприятия по 
организации компактного проживания жителей территорий 
Кизеловского угольного бассейна Пермского края



Корректировка проектной документации на капитальный 
ремонт 5-ти этаж ного жилого дома по адресу: Пермский 
край, г. Губаха, ул. Чернышевского, 54
Разработка проектно-сметной документации «Капитальный 
ремонт мест общ его пользования жилого дома в г. Губаха, пос: 
Углеуральский, ул. Чернышевского, 54»
Строительный контроль объекта «Капитальный ремонт  
ж илого дома в г. Губаха, пос. Углеурачьский. ул. 
Чернышевского, 54»
Капитальный ремонт жилого дома в г. Губаха, пос. 
Углеурачьский, ул. Чернышевского, 54
Сбор исходных данных для технического обследования и 
определение технического состояния строительных 
конструкций жилого дома в г. Губаха. пос. Углеурачьский. ул. 
Чернышевского, 54

1.2 Основное мероприятие 2 «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков», всего, в том числе:
1.2.1 Мероприятие 1

Расходы на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, в 
том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2020 Создание благоприятных и безопасных условий I 
для проживания

Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, и (или) жилых домов (жилых помещений), 
признанных непригодными для проживания, ставших 
аварийными или непригодными для проживания в результате 
ведения горных работ
Содействие переселяемым из ветхого жилья граж данам в 
приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого

1.3 Основное мероприятие 3 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов», всего, в том числе:

1.3.1 Мероприятие 1
Софинансирование мероприятий при реализации 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов, в том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2020 Улучшение социально-экономических и 
бытовых условий жизни населения и создание 
условий для развития территории

1.3.2 Мероприятие 1
Строительство, реконструкция объектов инженерной 
инфраструктуры муниципального значения, в том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2017 Улучшение социально-экономических и 
бытовых условий жизни населения и создание 
условий для развития территории

Разработка проектно-сметной документации «Газификаиия 
жилых домов г. Губаха, п. Нагорнский: ул. Юбилейная, ул. 
Кооперативная, ул. Линейная, ул. Пионерская, ул.
Железнодорожная, ул. Луговая, ул. Горная, ул. 30 лет Октября,



пер. Лесников»
Разработка инженерно-гидрометерологических изысканий по 
объекту: «Газификация частного сектора п. Ш ироковский г. 
Губаха Пермского края. ул. Чайковского. 22, 26. 34. 36, 39. 47. 
ул. Тупиковая. 5. 8а. 9. 11, 17, 18, 19. ул. Хмельницкого, 50, 51. 
52. ул. Верхняя. 8. 9, 15, пер. Строительный, 11, ул. О. 
Кошевого, 12. ул. Толстого, 10, 11, ул. Набережная, 25»

1.4 Основное мероприятие 4 «Проекты инициативного бюджетирования», всего, в том числе:
1.4.1 Мероприятие 1

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования, 
в том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2020 Улучшение социально-экономических и 
бытовых условий жизни населения, 
стимулирование интереса жителей к спорту, 
активному образу жизни и занятиям 
физической культурой и создание условий для 
развития территории

1.5 Основное мероприятие 5 «Реализация социально значимых проектов территориального общественного самоуправления», всего, в том числе:
1.5.1 Мероприятие 1

Софинансирование мероприятий по реализации социально 
значимых проектов территориального общественного 
самоуправления, в том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2020 Увеличение количества органов ТОС. развитие 
и совершенствование территориального 
общественного самоуправления

Создание детской игровой площадки по адресу: Пермский край, 
г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в рамках  
проекта «Дворик детства» ТОС «Непоседы»
Ремонт дорожно-тропиночной сети в рамках проекта «Нам 
дорога -  НУЖНА!» ТОС «Парма»
Обустройство спортивной площадки по адресу: Пермский 
край, г. Губаха, ул. Суворова, д. 76 в рамках проекта «Будь 
Здоров» ТОС «Пионер»
Прокладка дорожно-тропиночной сети к детской игровой 
площадке по адресу: Пермский край. г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в рамках проекта 
«Дорож ка в детство» ТОС «Непоседы»
Создание, ремонт и обустройство детских игровых площадок 
по адресу: Пермский край, г. Губаха. пр. Ленина, д. 60, д. 62 в 
рамках проекта «Растишка» ТОС «Химик»
Создание спортивной площадки по адресу: Пермский край, г. 
Губаха, пос. Углеурачьский, ул. Чернышевского, д. 46, ул. 
Друж бы, д. 23 в рамках проекта «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
ТОС «Северный»

1.6 Основное мероприятие 6 «Создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая», всего, в 
том числе:



1.6.1 Мероприятие 1
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры 
туристских маршрутов, в том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2020 Улучшение социально-экономических и 
бытовых условий туристских маршрутов и 
создание условий для развития территории

Разработке! проектно-сметной документации на 
строительство газопровода к Гдрнолыж ному цент ру «Губаха»  
в рам ках реализации инвестиционного проекта «Пермь  
Великая»
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей водоснабж ения и водоот ведения к 
Горнолыж ному центру «Губаха» в рам ках реализации  
инвест иционного проекта «Пермь Великая»
Ст роит ельст во газопровода к Горнолыж ному центру  
«Губаха» в рам ках реализации инвестиционного проекта  
«Пермь Великая»
Строительство сетей водоснабж ения и водоот ведения к 
Горнолы ж ному центру «Губаха» в рам ках реализации  
инвестиционного проекта «Пермь Великая»

1.7 Основное мероприятие 7 «Организация компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края», всего, в том I 
числе:

1.7.1 Мероприятие 1
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт зданий и 
помещений муниципального жилищного фонда, в том числе:

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2017 2017 Создание условий для заселения жителей в 
жилые помещения муниципального жилого 
фонда

Ремонт помещ ений муниципального ж илищ ного фонда



Приложение 2 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие территории»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения ГРБС

Значения показателей

Наименование
программных
мероприятий

на начало 
реализации 
программы

Очередной
год

2017

первый
год

планового
периода

(N)
2018

(N+1)
2019

1 9 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа Губахинского городского округа Пермского края «Развитие территории»
Основное мероприятие 1 «Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда в рамках организации 
компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края», всего, в том числе:

1 Показатель 1
Количество семей, переселенных в пустующие 
жилые помещения муниципального жилого 
фонда после приведения их в нормативное 
состояние

семей Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

18 18 0 0 Основное мероприятие 1
«Приведение в нормативное 
состояние (ремонт) 
пустующих жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда в рамках организации 
компактного проживания 
жителей территорий 
Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края»

2 Показатель 2
Общая площадь пустующих жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
подлежащих заселению, в которых проведен 
капитальный ремонт

кв. м. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

613,3 613,3 0,0 0,0

3 Показатель 3
Количество снесенных домов, расселяемых в 
рамках реализации мероприятия по 
компактному проживанию жителей территорий 
Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края

ед. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

5 5 0 0

Основное мероприятие 2 «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков», всего, в том числе:



1 Показатель 1
Количество семей, переселенных в рамках 
реализации программ местного развития и 
обеспечения занятости для шахтерских городов 
и поселков

семей Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

13 13 0 0 Основное мероприятие!
«Реализация программ 
местного развития и 
обеспечение занятости для 
шахтерских городов и

2 Показатель 2
Количество человек, переселенных в рамках 
реализации программ местного развития и 
обеспечения занятости для шахтерских городов 
и поселков

чел. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

22 22 0 0 поселков»

Основное мероприятие 3 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов», всего, в том числе:

1 Показатель 1
Процент освоения субсидий, предоставленных 
бюджету на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
(утверждено постановлениями Правительства 
Пермского края от годовых ассигнований)

% Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

75 0 75 75 Основное мероприятие 3
«Реализация муниципальных 
программ, инвестиционных 
проектов»

2 Показатель 2
Процент освоения субсидий, предоставленных 
бюджету на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
(перечислено в муниципальный бюджет от 
объемов субсидий, утвержденных 
постановлениями Правительства Пермского 
края)

% Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

95 0 95 95

Основное мероприятие 4 «Проекты инициативного бюджетирования», всего, в том числе:
1 Показатель 1

Количество реализованных проектов 
инициативного бюджетирования

ед. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2 2 0 0 Основное мероприятие 4
«Реализация приоритетного 
регионального проекта 
«Приведение в нормативное 
состояние объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения»

Основное мероприятие 5 «Реализация социально значимых проектов территориального общественного самоуправления», всего, в том числе:
1 Показатель 1

Количество вновь созданных органов
ед. Администрация 

городского округа
2 2 0 0 Основное мероприятие 5

«Реализация социально



территориального общественного 
самоуправления

«Город Губаха» 
Пермского края

значимых проектов 
территориального

2 Показатель 2
Количество реализованных проектов 
территориального общественного 
самоуправления

ед. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2 2 0 0 общественного
самоуправления»

->j Показатель 3
Количество обученных участников 
территориального общественного 
самоуправления

чел. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

5 5 0 0

4 Показатель 4
Количество обученных муниципальных 
служащих

чел. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

3 О
J 0 0

5 Показатель 5
Количество материалов в средствах массовой 
информации, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

ед. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2 2 0 0

Основное мероприятие 6 «Создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая», всего, в том 
числе:

1 Показатель 1
Количество разработанных проектов на 
объекты инженерной инфраструктуры в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Пермь 
Великая»

ед. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2 2 0 0 Основное мероприятие 6
«Создание объектов 
инженерной инфраструктуры в 
рамках реализации 
инвестиционного проекта 
«Пермь Великая»2 Показатель 2

Количество созданных объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Пермь Великая»

ед. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2 2 0 0

Основное мероприятие 7 «Организация компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края», всего, в том числе:
1 Показатель 1

Количество семей, переселенных в рамках 
организации компактного проживания жителей

семей Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

15 15 0 0 Основное мероприятие 7
«Организация компактного 
проживания жителей 
территорий Кизеловского 
угольного бассейна Пермского 
края»

2 Показатель 2
Площадь помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального 
образования, подлежащих реализации 
Мероприятий, в рамках организации 
компактного проживания жителей

кв. м. Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

658.9 658.9 0 . 0 0 . 0

3 Показатель 3
Количество снесенных домов, расселяемых в

ед. Администрация 
городского округа

5 5 0 0



рамках организации компактного проживания 
жителей

«Город Губаха» 
Пермского края



Приложение 3 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей

муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Н аим енование целевого показателя Е диница
измерения

П ериодичность и сроки 
ф орм ирования 

ф актического значения 
целевого показателя

Ф орм ула расчета 
фактического 

значения целевого 
показателя

И сточн ик информ ации

1 2 О 4 5 6
Муниципальная программа Губахинского городского округа Пермского края «Развитие территории»
Основное мероприятие 1 «П риведение в норм ативное состояние (рем онт) пустую щ их ж илы х пом ещ ений м униципального ж и л о го  фонда в рамках 
организации  ком пактного прож ивания ж ителей  территорий К изеловского  угольн ого  бассейна П ермского края», всего, в том числе:

1 Показатель 1
Количество семей, переселенных в пустующие жилые 
помещения муниципального жилого фонда после приведения 
их в нормативное состояние

семей 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

2 Показатель 2
Общая площадь пустующих жилых помещений 
муниципального жилищного фонда подлежащих заселению, в 
которых проведен капитальный ремонт

кв. м. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

3 Показатель 3
Количество снесенных домов, расселяемых в рамках 
реализации мероприятия по компактному проживанию жителей 
территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края

ед. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

Основное мероприятие 2 «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для ш ахтерских городов и поселков», всего, в том числе:
1 Показатель 1

Количество семей, переселенных в рамках реализации 
программ местного развития и обеспечения занятости для 
шахтерских городов и поседков

семей 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

1 Показатель 2 чел. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов



Количество человек, переселенных в рамках реализации 
программ местного развития и обеспечения занятости для 
шахтерских городов и поселков

Основное мероприятие 3 «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов», всего, в том числе:

1 Показатель 1
Процент освоения субсидий, предоставленных бюджету на 
реализацию муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов (утверждено 
постановлениями Правительства Пермского края от годовых 
ассигнований)

% 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

2 Показатель 2
Процент освоения субсидий, предоставленных бюджету на 
реализацию муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
(перечислено в муниципальный бюджет от объемов субсидий, 
утвержденных постановлениями Правительства Пермского 
края)

% 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

Основное мероприятие 4 «Проекты инициативного бюджетирования», всего, в том числе:
1 Показатель 1

Количество реализованных проектов инициативного 
бюджетирован ия

ед. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

Основное мероприятие 5 «Реализация социально значимых проектов территориального общественного самоуправления», всего, в том числе:
1 Показатель 1

Количество вновь созданных органов территориального 
общественного самоуправления

ед. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

2 Показатель 2
Количество реализованных проектов территориального 
общественного самоуправления

ед. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

3 Показатель 3
Количество обученных участников территориального 
общественного самоуправления

чел. ] раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

4 Показатель 4
Количество обученных муниципальных служащих

чел. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

5 Показатель 5
Количество материалов в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ед. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

Основное мероприятие 6 «Создание объектов инженерной инс 
числе:

зраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая», всего, в том

1 Показатель 1 ед. ] раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов



Количество разработанных проектов на объекты инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Пермь Великая»

2 Показатель 2
Количество созданных объектов инженерной инфраструктуры в 
рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая»

ед. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

Основное мероприятие 7 «О рганизация ком пактного прож ивания ж ителей  тер эиторий К изеловского угольного бассейна П ерм ского края», всего, в том числе:
1 Показатель 1

Количество семей, переселенных в рамках организации 
компактного проживания жителей

семей 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

2 Показатель 2
Площадь помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования, подлежащих реализации 
Мероприятий, в рамках организации компактного проживания 
жителей

кв. м. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов

3 Показатель 3
Количество снесенных домов, расселяемых в рамках 
организации компактного проживания жителей

ед. 1 раз в год отсутствует Мониторинг данных отчетов



Приложение 4 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие территории»
(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники (ГРБС) ГРБС РзПр ЦСР КВР

<2>

Очередной
год

2017

Первый год 
планового 

периода(N) 
2018

(N+1)
2019

(N+2)
2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Губахинского Всего (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) 505 0501 15 0 00 00000 200 4 616,99635 0,00000 0,00000 0,00000
городского округа Пермского края Ответственный исполнитель 522 0502 300
«Развитие территории» муниципальной программы 

Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

0503 400

1. Основное мероприятие 1 Всего (1.1 + 1.2) 505 0501 15 0 01 00000 200 2 625,87983 0,00000 0,00000 0,00000
«Приведение в нормативное состояние 
(ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда в рамках 
организации компактного проживания

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации

522



жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том 
числе:

инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

1.1 Мероприятие 1 
Софинансирование мероприятий на 
реализацию приведения в нормативное 
состояние (ремонт) пустующих жилых 
помещений муниципального жилого фонда в 
рамках организации компактного 
проживания жителей территорий 
Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края, в том числе:

522 0501 15 0 01 SP060 200 365,51770 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт мест общего 
пользования жилого дома в г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, 54

522 0501 15 0 01 SP060 200 365.51770 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Мероприятие 2
Расходы на реализацию мероприятия по 
организации компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края, в том числе:

505
522

0501 15 0 01 16010 200 2 260,36213 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной 
документации «Реконструкция здания, 
располож енного по адресу: Пермский край, 
г. Губаха, рп. Широковский, ул. Пионеров, д. 
15 под многоквартирный жилой дом»

505 0501 15 0 01 16010 200 1 000,00000 0,00000 0,00000 0.00000

Снос домов, расселяемых в рамках  
реализации мероприятия по организации 
компактного проживания жителей 
территорий Кизеловского угольного  
бассейна Пермского края

505 0501 15 0 01 16010 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Корректировка проектной документации на 
капитальный ремонт 5-ти зтаж ного 
ж илого дома по адресу: Пермский край, г. 
Губаха, ул. Чернышевского. 54

522 0501 15 0 01 16010 200 18,22900 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной 
документации «Капительный ремонт мест 
общ его пользования жилого дома в г. Губаха, 
пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54»

505 0501 15 0 01 16010 200 357,30400 0,00000 0,00000 0.00000

Строительный контроль объекта 505 0501 15 0 01 16010 200 79,82613 0,00000 0,00000 0.00000



«Капитальный ремонт ж илого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54»
Капитальный ремонт жилого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54

522 0501 15 0 01 16010 200 660,00000 0,00000 0.00000 0.00000

Сбор исходных данных для технического 
обследования и определение технического 
состояния строительных конструкций 
жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, 
ул. Чернышевского, 54

505 0501 15 0 01 16010 200 145.00300 0,00000 0,00000 0,00000

2. Основное мероприятие 2 Всего (2.1) 522 0501 15 0 02 00000 200
300

67,61548 0,00000 0,00000 0,00000
«Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков», всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

2.1 Мероприятие 1
Расходы на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков, в том числе:

522 0501 200
300

67,61548 0.00000 0.00000 0,00000

Снос многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, и (или) 
жилых домов (жилых помещений), 
признанных непригодными для проживания, 
сшивших аварийными или непригодными для 
проживания в результате ведения горных 
работ

522 0501 15 0 02 00080 200 67,61548 0.00000 0,00000 0,00000

Содействие переселяемым из ветхого жилья 
граж данам в приобретении 
(строительстве) жилья взамен сносимого

522 300 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

3. Основное мероприятие 3 Всего (3.1+3.2) 505
522

0502 15 0 03 00000 200
400

934,37700 0,00000 0,00000 0,00000
«Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов», всего, 
в том числе:

______________________________ :__________

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края



3.1 Мероприятие 1
Софинансирование мероприятий при 
реализации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов, в том 
числе:

522 0502 15 0 03 SP050 200
400

0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

3.2 Мероприятие 2
Строительство, реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, в том числе:

505
522

0502 15 0 03 44020 200
400

934,37700 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной 
документации «Газификация жилых домов 
г. Губаха, п. Нагорнский: ул. Юбилейная, ул. 
Кооперативная, ул. Линейная, ул. 
Пионерская, ул. Железнодорожная, ул. 
Луговая, ул. Горная, ул. 30 лет Октября, пер. 
Лесников»

505 0502 15 0 03 44020 400 859,24800 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка инженерно-
гидрометерологических изысканий по 
объекту: «Газификация частного сектора п. 
Ш ироковский г. Губаха Пермского края. ул. 
Чайковского, 22, 26, 34, 36, 39. 47, ул. 
Тупиковая, 5, 8а, 9, 11, 17, 18, 19. ул. 
Хмельницкого, 50. 51, 52. ул. Верхняя. 8, 9,
15, пер. Строительный. 1 Рул. О. Кошевого, 
12, ул. Толстого, 10, 11, ул. Набережная, 25»

522 0502 15 0 03 44020 200 75,12900 0,00000 0,00000 0,00000

4. Основное мероприятие 4 Всего (4.1) 522 0503 15 0 04 00000 200 94,44500 0,00000 0,00000 0,00000
«Проекты инициативного бюджетирования», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

4.1 Мероприятие 1
Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе:

522 0503 15 004 SP130 200 94,44500 0.00000 0.00000 0.00000

5. Основное мероприятие 5 Всего (5.1) 505 0503 15 0 05 00000 200 457,64447 0,00000

'

0,00000 0,00000
«Реализация социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления», всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации



инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

5.1 Мероприятие 1 
Софинансирование мероприятий по 
реализации социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления, в том числе:

505 0503 15 005 SP110 200 457,64447 0,00000 0,00000 0,00000

Создание детской игровой площадки по 
адресу: Пермский край. г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рамках проекта «Дворик детства» ТОС 
«Непоседы»

505 0503 15 0 05S P 110 200 57,64447 0,00000 0.00000 0,00000

Ремонт дорож но-тропиночной сети в 
рамках проекта «Нам дорога -  НУЖНА!» 
ТОС «Парма»

505 0503 15 0 05 SP110 200 66,99785 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство спортивной площадки по 
адресу: Пермский край. г. Губаха. ул. 
Суворова, д. 76 в рамках проекта «Будь 
Здоров» ТОС «Пионер»

505 0503 15 0 05SP 110 200 78,38116 0,00000 0,00000 0,00000

Прокладка дорожно-тропиночной сети к 
детской игровой площадке по адресу: 
Пермский край. г. Губаха. пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рамках проекта «Дорож ка в детство» ТОС 
«Непоседы »

505 0503 15 0 05S P 110 200 78,72091 0.00000 0,00000 0.00000

Создание, ремонт и обустройство детских 
игровых площадок по адресу: Пермский край, 
г. Губаха. пр. Денина, д. 60. д. 62 в рамках 
проекта «Растишка» ТОС «Химик»

505 0503 15 0 05 SP 110 200 107,38819 0,00000 0.00000 0.00000

Создание спортивной площадки по адресу: 
Пермский край. г. Губаха. пос. 
Углеура/ьский, ул. Чернышевского, д. 46, ул.

505 0503 15 0 05 S P 110 200 68,51189 0,00000 0.00000 0,00000



Друж бы, д. 23 в рамках проекта «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» ТОС «Северный»
6. Основное мероприятие 6 Всего (6.1) 505 0502 15 0 06 00000 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Создание объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Пермь Великая», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

6.1 Мероприятие 1
Обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры туристских маршрутов, в 
том числе:

505 0502 15 0 06 SJ1040 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной 
документации на строительство 
газопровода к Горнолыжному центру 
«Губаха» в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Пермь Великая»

505 0502 15 0 06 SJ1040 400 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной 
документации на строительство сетей 
водоснабж ения и водоотведения к 
Горнолыжному центру «Губаха» в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
«Пермь Великая»

505 0502 15 0 06 SJ1040 400 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

Строительство газопровода к 
Горнолыжному центру «Губаха» в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
«Пермь Великая»

505 0502 15 0 06 БЛ040 400 0.00000 0.00000 0,00000 0,00000

Строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения к Горнолыжному центру 
«Губаха» в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Пермь Великая»

505 0502 15 0 06 SJ1040 400 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000

7. Основное мероприятие 7 Всего (7.1) 505 0501 15 0 07 00000 200 437,03457 0,00000 0,00000 0,00000
«Организация компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том 
числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители



Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

7.1 Мероприятие 1
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
зданий и помещений муниципального 
жилищного фонда, в том числе:

505 0501 15 0 07 SP060 200 437,03457 0.00000 0,00000 0,00000

Ремонт помещений муниципального  
жилищного фонда

505 0501 15 0 07 SP060 200 437,03457 0,00000 0,00000 0,00000



Приложение 5 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие 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

2017

Первый год 
планового 

периода (N) 
2018

(N+1)
2019

(N+2)
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Губахинского 
городского округа Пермского края 
«Развитие территории»

Всего (1 .+2.+3.+4.+5.+6.+7.) 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

505
522

0501
0502
0503

15 0 00 00000 200
300
400

14 240,49018 23 590,9000 
0

24 656,8 
0000

0,00000

1. Основное мероприятие 1 Всего (1.1+1.2) 505 0501 15 0 01 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



«Приведение в нормативное состояние 
(ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда в рамках 
организации компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том 
числе:

Исполнитель основного мероприятия 522
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

1.1 Мероприятие 1 522 0501 15 0 01 2Р060 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Софинансирование мероприятий на 
реализацию приведения в нормативное 
состояние (ремонт) пустующих жилых 
помещений муниципального жилого фонда в 
рамках организации компактного 
проживания жителей территорий 
Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края, в том числе:
Капит альны й ремонт  м ест  общего  
пользования ж илого дома в  г. Губаха. пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского. 54

522 0501 15 0 01 2Р060 200 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

1.2 Мероприятие 2 505
522

0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Расходы на реализацию мероприятия по 
организации компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края, в том числе:
Разработ ка проектно-сметной  
документ ации «Реконструкция здания, 
располож енного по адресу: Пермский край, 
г. Губаха, рп. Ш ироковский. ул. Пионеров, д. 
15 под многокварт ирный ж илой дом  л

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Снос домов, расселяемых в  рамках  
реализации мероприятия по организации  
ком пакт ного прож ивания ж ителей  
т еррит орий Кизеловского угольного  
бассейна Пермского края

505 0501 200 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000

Коррект ировка проектной документации на 
капит альны й ремонт  5-ти этаж ного  
ж илого дома по адресу: Пермский край, г. 
Губаха, ул. Чернышевского, 54

522 0501 200 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

Разработ ка проектно-сметной 505 0501 200 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000



документ ации «Капит альный ремонт  мест  
общ его пользования ж илого дома в г. Губаха. 
пае. Углеуральский, ул. Чернышевского. 54»
Ст роит ельный конт роль объекта  
«Капитальный рем онт  ж илого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54»

505 0501 200 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

Капитальный рем онт  ж илого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54

522 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Сбор исходных данны х для технического  
обследования и определение технического  
состояния ст роит ельных конструкций  
ж илого дома в г. Губаха, пос. Углеурачьский, 
ул. Чернышевского, 54

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2. Основное мероприятие 2
«Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков», всего, в том числе:

Всего (2.1) 522 15 0 02 00000 200
300

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

2.1 Мероприятие 1 522 200
300

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Расходы на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков, в том числе:
Снос многокварт ирны х домов, признанных  
аварийными и подлеж ащ ими сносу, и (или) 
ж ш ы х домов (ж ичых помещений), 
признанных непригодными для прож ивания, 
ставш их аварийными или непригодными для 
прож ивания в результ ат е ведения горных  
работ

522 200 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

( 'одействие переселяемым из ветхого ж илья 
граж данам в приобретении  
(строительстве) ж илья взамен сносимого

522 300 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

3. Основное мероприятие 3 Всего (3.1+3.2) 505
522

0502 15 0 03 00000 200
400

0,00000 23 590,9000 
0

24 656,8 
0000

.

0,00000
«Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов», всего, 
в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)



Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

3.1 Мероприятие 1 522 0502 15 0 03 2Р050 400 0,00000 23 590,9000 
0

24 656.8 
0000

0,00000
Софинансирование мероприятий при 
реализации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов, в том 
числе:
3.2 Мероприятие 2
Строительство, реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, в том числе:

505
522

0502 200
400

0,00000 0,00000 0,00000 0.00000

Разработ ка проектно-сметной  
документ ации «Газификация ж илых домов 
г. Губаха, п. Нагорнский: ул. Ю билейная, ул. 
Кооперативная, ул. Линейная, ул. 
Пионерская, ул. Ж елезнодорож ная, ул. 
Луговая, ул. Горная, ул. 30 лет  Октября, пер. 
Л есников»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

Разработ ка инж енерно- 
гидромет ерологических изысканий по 
объекту: «Газификация частного сектора п. 
Ш ироковский г. Губаха Пермского края, ул. 
Чайковского. 22. 26. 34. 36. 39. 4 7. ул. 
Тупиковая, 5. 8а, 9, 11. 17. 18, 19, ул. 
Хмельницкого, 50, 51, 52, ул. Верхняя. 8. 9.
15. пер. Строительный. 11, ул. О. Кошевого, 
12, ул. Толстого, 10. 11. ул. Набереж ная. 25»

522 0502 200 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

4. Основное мероприятие 4 Всего (4.1) 522 0503 15 0 04 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Проекты инициативного бюджетирования», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

4.1 Мероприятие I
Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе:

522 0503 15 0 04 2Р130 200 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

5. Основное мероприятие 5 Всего (5.1) 505 0503 [ 15 0 05 00000 200 1 511,83343 0,00000 0,00000 0,00000



«Реализация социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления», всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

5.1 Меропоиятие 1 
Софинансирование мероприятий по 
реализации социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления, в том числе:

505 0503 15 005 2Р1 10 200 1 511,83343 0,00000 0,00000 0,00000

Создание детской игровой площ адки по 
адресу: П ермский край, г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рам ках проект а «Дворик детства» ТОС  
«Н епоседы»

505 0503 15 0 05 2Р 110 200 172,93343 0,00000 0.00000 0,00000

Ремонт дорож но-т ропиночной сети в 
рам ках проект а «Нам дорога -  НУЖ НА!»  
ТОС «П арма»

505 0503 15 0 05 2Р 110 200 224,99355 0,00000 0,00000 0.00000

О буст ройст во спортивной площадки по 
адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. 
Суворова, д. 76 в рам ках проекта «Будь 
Здоров» ТОС «Пионер»

505 0503 15 0 05 2Р 1 10 200 250,14348 0,00000 0,00000 0,00000

П рокладка дорож но-тропиночной сети к 
дет ской игровой площадке по адресу: 
П ермский край, г. Губаха, пос.
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рам ках проект а «Дорож ки в детство» ТОС 
«Непоседы»

505 0503 15 0 05 2Р 110 200 257,16273 0,00000 0,00000 0,00000



Создание, рем онт  и обустройство детских 
игровых площ адок по адресу: Пермский  
край, г. Губаха, пр. Ленина, д. 60, д. 62 в 
рам ках проект а «Растиш ка» ТОС «Химик»

505 0503 15 0 05 2 Р 110 200 371,06457 0.00000 0,00000 0.00000

Создание спорт ивной площадки по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, пос.
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 46. ул. 
Друж бы, д. 23 в рам ках проекта «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» ТОС «С еверный»

505 0503 15 0 05 2 Р 1 10 200 235,53567 0,00000 0,00000 0,00000

6. Основное мероприятие 6 Всего (6.1) 505 0502 15 0 06 00000 400 4 425,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Создание объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Пермь Великая», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

6.1 Мероприятие 1
Обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры туристских маршрутов, в 
том числе:

505 0502 15 0 06 2Л040 400 4 425,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной  
документ ации на строительство  
газопровода к Горнолы ж ному центру 
«Губаха» в рам ках реализации  
инвестиционного проект а «Пермь Великая»

505 0502 15 0 06 2Л040 400 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка проектно-сметной  
документ ации на строительство сетей 
водоснабж ения и водоотведения к 
Горнолыж ному центру «Губаха» в рамках  
реализации инвестиционного проекта  
«Пермь Великая»

505 0502 15 0 06 2Л040 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство газопровода к 
Горнолыж ному центру «Губаха» в р айках  
реа'ш зации инвестиционного проекта  
«Пермь Великая»

505 0502 15 0 06 2Л040 400 1 “ 70,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство сетей водоснабж ения и 
водоот ведения к Горнолыж ному центру 
«Губаха» в рам ках реат зации  
инвестиционного проекта «Пермь Великая»

.

505 0502 15 0 06 2Л040 400 2 655,00000 0,00000 0,00000 0,00000



7. Основное мероприятие 7
«Организация компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том 
числе:

Всею (7.1) 505 0501 15 0 07 00000 200 8 303,65675 0,00000 0,00000 0,00000
Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

7.1 Мероприятие 1
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
зданий и помещений муниципального 
жилищного фонда, в том числе:

505 0501 15 0 07 2Р060 200 8 303,65675 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт помещ ений муниципального  
ж илищ ного фонда 505 0501 15 0 07 2Р060 200 8 303,65675 0,00000 0,00000 0,00000



Приложение 6 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие территории»
(наименование муниципальной программы)

за счет средств федерального бюджета

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники (ГРБС) ГРБС Рз Пр ЦСР КВР

<2>

Очередной
год

2017

Первый год 
планового 

периода (N) 
2018

(N+1)
2019

(N+2)
2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Губахинского Всего (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) 505 0402 15 0 00 00000 200 19 139,80000 19 139,8000 19 139,8 0,00000
городского округа Пермского края Ответственный исполнитель 522 0501 300 0 0000
«Развитие территории» муниципальной программы 

Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

0502
0503

400

1. Основное мероприятие 1 Всего (1.1 + 1.2) 505 0501 15 0 01 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
«Приведение в нормативное состояние 
(ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда в рамках 
организации компактного проживания

Исполнитель основного мецопциятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации

522



жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том 
числе:

инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

1.1 Мероприятие 1 
Софинансирование мероприятий на 
реализацию приведения в нормативное 
состояние (ремонт) пустующих жилых 
помещений муниципального жилого фонда в 
рамках организации компактного 
проживания жителей территорий 
Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края, в том числе:

522 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000

Капитальный ремонт  мест  общего  
пользования ж илого дома в г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, 54

522 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Мероприятие 2
Расходы на реализацию мероприятия по 
организации компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края, в том числе:

505
522

0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной  
документ ации «Реконструкция здания, 
располож  енного по адресу: П ермский край, 
г. Губаха, рп. Ш ироковский, ул. Пионеров, д. 
15 под м ногокварт ирны й ж илой дом »

505 0501 200 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000

С нос домов, расселяем ы х в рам ках  
реализации мероприят ия по организации  
компакт ного прож ивания ж ителей  
т еррит орий Кизеловского угольного  
бассейна П ермского края

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Корректировка проектной документации на 
капит ельны й ремонт  5-ти этаж ного 
ж илого дома по адресу: Пермский край, г. 
Губаха, ул. Чернышевского. 54

522 0501 200 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000

Разработка проектно-сметной  
документ ации «Капитальный ремонт  мест  
общ его пользования ж илого дома в г. Губаха, 

. пос. Углеуральский, ул. Чернышевского. 54»

505 0501 200 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000

Строительный контроль объекта 505 0501 200 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000



«Капит альны й ремонт  ж илого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54»
Капит альный рем онт  ж илого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54

522 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Сбор исходных данных для технического  
обследования и определение технического  
сост ояния ст роит ельных конст рукций  
ж илого дом а в г. Губаха, пос. Углеуральский, 
ул. Чернышевского, 54

505 0501 200 0.00000 0,00000 0.00000 0,00000

2. Основное мероприятие 2 Всего (2.1) 522 0402 15 0 02 00000 200
300

19 139,80000 19 139,8000 
0

19 139,8 
0000

0,00000
«Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков», всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

2.1 Мероприятие 1
Расходы на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков, в том числе:

522 0402 15 0 02 51560 200
300

19 139,80000 19 139,8000 
0

19 139,8 
0000

0,00000

Снос м ногокварт ирны х домов, признанных  
аварийными и подлеж ащ ими сносу, и (ш и) 
ж илы х домов (ж илых помещений), 
признанных непригодными для прож ивания, 
ст авш их аварийными или непригодными для 
прож ивания в результ ат е ведения горных  
работ

522 0402 15 0 02 51560 200 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

С одейст вие переселяемым из ветхого ж илья 
граж данам в приобретении  
(строительстве) ж илья взамен сносимого

522 0402 15 0 02 51560 300 19 139,80000
19 139,8000  

0
19 139,8 

0000 0,00000

3. Основное мероприятие 3 Всего (3.1+3.2) 505
522

0502 15 0 03 00000 200
400

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов», всего, 
в том числе:

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края



3.1 Мероприятие 1 522 0502 200
400

0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
(Госфинансирование мероприятий при 
реализации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов, в том 
числе:
3.2 Мероприятие 2
Строительство, реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, в том числе:

505
522

0502 200
400

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной  
докум ент ации «Газификация ж илых домов 
г. Губаха, п. Нагорнский: ул. Ю билейная, ул. 
Кооперативная, ул. Линейная, ул. 
Пионерская, ул. Ж елезнодорож ная, ул. 
Луговая, ул. Горная, ул. 30 лет  Октября, пер. 
Л есников»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработ ка инж енерно- 
гидромет ерологических изысканий по 
объекту: «Газификация частного сектора п. 
Ш ироковский г. Губаха П ермского края, ул. 
Чайковского, 22, 26, 34, 36, 39. 47, ул. 
Тупиковая, 5, 8а, 9, 11, 17, 18, 19, ул. 
Хмельницкого, 50, 51. 52. ул. Верхняя, 8, 9.
15, пер. Строительный, 11, ул. О. Кошевого, 
12, ул. Толстого. 10, 11, ул. Набереж ная, 25»

522 0502 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4. Основное мероприятие 4 Всего (4.1) 522 0503 15 0 04 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Проекты инициативного бюджетирования», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

4.1 Мероприятие 1
Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе:

522 0503 200 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000

5. Основное мероприятие 5 Всего (5.1) 505 0503 15 0 05 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Реализация социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления», всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации



инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

5.1 Мероприятие 1 
Софинансирование мероприятий по 
реализации социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления, в том числе:

505 0503 200 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

Создание дет ской игровой площ адки по 
адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рам ках проект а «Д ворик детства» ТОС 
«Н епоседы »

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт дорож но-т ропиночной сети в 
рам ках проект а «Нам дорога -  НУЖ Н А!» 
ТОС «Парма»

505 0503 200 0.00000 0,00000 0.00000 0,00000

О бустройство спорт ивной площ адки по 
адресу: П ермский край, г. Губаха, ул. 
Суворова, д. 76 в рам ках проекта «Будь 
Здоров» ТОС «Пионер»

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Прокладка дорож но-т ропиночной сети к 
детской игровой площ адке по адресу: 
П ермский край, г. Губаха. пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рам ках проект а «Дорож ка в детство» ТОС 
«Непоседы»

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Создание, ремонт  и обустройство детских 
игровых площ адок по адресу: Пермский  
край, г. Губаха, пр. Ленина, д. 60, д. 62 в 
рамках проекта «Растиш ка» ТОС «Химик»

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



Создание спорт ивной площ адки по адресу: 
Пермский край, г. Гу доха, пос.
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 46. ул. 
Друж бы, д. 23 в рам ках проекта «Быстрее! 
Выше! С ильнее!» ТОС «Северный»

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6. Основное мероприятие 6 Всего (6.1) 505 0502 15 0 06 00000 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Создание объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Пермь Великая», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

6.1 Мероприятие 1 505 0502 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры туристских маршрутов, в 
том числе:
Разработ ка проект но-смет ной  
документ ации на строительство  
газопровода к Горнолыж ному центру 
«Губаха» в рам ках реализации  
инвестиционного проект а «Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка проектно-сметной  
документ ации на строительство сетей 
водоснабж ения и водоотведения к 
Горнолыж ному центру «Губаха» в рам ках  
реазизации инвестиционного проекта  
«Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство газопровода к 
Горнолы ж ному центру «Губаха» в рамках  
реализации инвестиционного проекта  
«Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000

Строительство сетей водоснабж ения и 
водоотведения к Горнолыж ному центру 
«Губаха» в рам ках реализации  
инвестиционного проект а «Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7. Основное мероприятие 7 Всего (7.1) 505 0501 15 0 07 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Организация компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел



числе: по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

7.1 Меооприятие 1 505 0501 200 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
зданий и помещений муниципального 
жилищного фонда, в том числе:
Ремонт помещ ений муниципального  
ж илищ ного фонда

505 0501 200 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000



Приложение 7 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие территории»
(наименование муниципальной программы) 

за счет средств внебюджетных источников финансирования

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники (ГРБС) ГРБС Рз Пр ЦСР КВР

<2>

Очередной
год

2017

Первый год 
планового 

периода (N) 
2018

(N+1)
2019

(N+2)
2020

1 2 ->
J) 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа Губахинского Всего (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) 505 0501 15 0 00 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
городского округа Пермского края 
«Развитие территории»

Ответственный исполнитель 522 0502 300
муниципальной программы 
Администрация городского . округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

0503 400

1. Основное мероприятие 1 Всего (1.1+1.2) 505 0501 15 0 01 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Приведение в нормативное состояние 
(ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда в рамках 
организации компактного проживания

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации

522



жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том 
числе:

инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

1.1 Мероприятие 1 
Софинансирование мероприятий на 
реализацию приведения в нормативное 
состояние (ремонт) пустующих жилых 
помещений муниципального жилого фонда в 
рамках организации компактного 
проживания жителей территорий 
Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края, в том числе:

522 0501 200 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

К апит альный рем онт  мест  общего  
пользования ж илого дома в г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского. 54

522 0501 200 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

1.2 Мероприятие 2
Расходы на реализацию мероприятия по 
организации компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края, в том числе:

505
522

0501 200 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной  
документ ации «Реконструкция здания, 
располож енного по адресу: Пермский край, 
г. Губаха. рп. Ш ироковский, ул. Пионеров, д. 
15 под м ногокварт ирны й ж илой дом»

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Снос домов, расселяем ы х в рам ках  
реализации м ероприят ия по организации  
компакт ного прож ивания ж ителей  
территорий Кизеловского угольного  
бассейна П ермского края

505 0501 200 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

К оррект ировка проектной документации на 
капитатытй ремонт  5-ти этаж ного 
ж илого дома по адресу: Пермский край, г. 
Губаха, ул. Чернышевского, 54

522 0501 200 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

Разработка проектно-сметной  
документ ации «Капитальный ремонт  мест  
общего пользования ж илого дома в г. Губаха, 
пос. Углеурачьский, ул. Чернышевского, 54»

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительный контроль аспекта 505 0501 200 0,00000 0.00000 0,00000 0.00000



« Капитальный рем онт  ж илого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54»
Капит альный рем онт  ж илого дома в г. 
Губаха, пос. Углеуральский, ул. 
Чернышевского, 54

522 0501 200 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000

Сбор исходных данных для технического  
обследования и определение технического  
состояния строит ельны х конст рукций  
ж илого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, 
ул. Чернышевского. 54

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2. Основное мероприятие 2
«Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков», всего, в том числе:

Всего (2.1) 522 15 0 02 00000 200
300

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

2.1 Мероприятие 1
Расходы на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков, в том числе:

522 200
300

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Снос м ногокварт ирны х домов, признанных  
аварийными и подлеж ащ ими сносу, и (или) 
ж илых домов (ж илых помещений), 
признанных непригодными для прож ивания, 
ставш их аварийными ш и  непригодными для 
прож ивания в результ ат е ведения горных  
работ

522 200 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000

Содействие переселяемым из вет хого житья 
граж данам в приобретении  
(строительстве) ж илья взамен сносимого

522 300 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000

3. Основное мероприятие 3 Всего (3.1+3.2) 505
522

0502 15 0 03 00000 200
400

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов», всего, 
в том числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края



3.1 Мероприятие 1
Софинансирование мероприятий при 
реализации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов, в том 
числе:

522 0502 200
400

0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

3.2 Мероприятие 2 505
522

0502 200
400

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Строительство, реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, в том числе:
Разработ ка проект но-смет ной  
документ ации «Газификация ж илых домов 
г. Губаха, п. Нагорнский: ул. Ю билейная, ул. 
Кооперативная, ул. Линейная, ул. 
Пионерская, ул. Ж елезнодорож ная, ул. 
Луговая, ул. Горная, ул. 30 лет  Октября, пер. 
Л есников»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

Разработ ка инж енерно- 
гидромет ерологических изысканий по 
объекту: «Газификация частного сектора п. 
Ш ироковский г. Губаха Пермского края. ул. 
Чайковского, 22, 26, 34, 36. 39, 47, ул. 
Тупиковая. 5, 8а, 9, 11, 17, 18, 19, ул. 
Хмельницкого, 50, 51, 52. ул. Верхняя, 8, 9,
15. пер. Строительный. 11. ул. О. Кошевого, 
12, ул. Толстого, 10. 11, ул. Набереж ная, 25»

522 0502 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4. Основное мероприятие 4 Всего (4.1) 522 0503 15 0 04 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Проекты инициативного бюджетирования», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов)

4.1 Мероприятие 1 522 0503 200 0,00000 0.00000 0.00000 0,00000
Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе:
5. Основное мероприятие 5 Всего (5.1) 505 0503 15 0 05 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1



«Реализация социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления», всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

5.1 Мероприятие 1 
Софинансирование мероприятий по 
реализации социально значимых проектов 
территориального общественного 
самоуправления, в том числе:

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Создание дет ской игровой площ адки по 
адресу: Пермский край, г. Губах а, пос. 
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рам ках проект а «Дворик детства» ТОС 
«Н епоседы»

505 0503 200 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

Ремонт дорож но-т ропиночной сети в 
рам ках проекта «Нам дорога -  НУЖ НА!» 
ТОС «Парма»

505 0503 200 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000

О бустройство спортивной площ адки по 
адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. 
Суворова, д. 76 в рам ках проект а «Будь 
Здоров» ТОС «Пионер»

505 0503 200 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000

П рокладка дорож но-т ропиночной сети к 
дет ской игровой площ адке по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, пос.
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 21 в 
рам ках проекта «Дорож ка в детство» ТОС 
«Н епоседы»

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



Создание, ремонт  и обустройство детских  
игровых площ адок по адресу: Пермский  
край , г. Губаха, пр. Ленина, д. 60, д. 62 в 
рам ках проект а «Растишка» ТОС «Химик»

505 0503 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Создание спорт ивной площ адки по адресу: 
П ермский край, г. Губаха. пос.
Углеуральский, ул. Чернышевского, д. 46. ул. 
Друж бы, д. 23 в рам ках проекта «Быстрее! 
Выш е! Сильнее!» ТОС «С еверный»

505 0503 200 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

6. Основное мероприятие 6 Всего (6.1) 505 0502 15 0 06 00000 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Создание объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Пермь Великая», 
всего, в том числе:

Исполнитель основного мероприятия 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

6.1 Мероприятие 1
Обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры туристских маршрутов, в 
том числе:

505 0502 400 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

Разработ ка проектно-сметной  
документ ации на строительство  
газопровода к Горнолыж ному центру 
«Губаха» в рам ках реализации  
инвестиционного проекта «Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0.00000 0.00000 0,00000

Разработ ка проектно-сметной  
документ ации на строительство сетей  
водоснабж ения и водоотведения к 
Горнолыж ному центру «Губаха» в рам ках  
реализации инвестиционного проекта  
«Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ст роит ельст во газопровода к 
Горнолыж ному центру «Губаха» в рам ках  
респизации инвестиционного проекта  
«Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

Строительство сетей водоснабж ения и 
водоотведения к Горнолыж ному центру 
«Г'гбаха» в рам ках реаш зации  
инвестиционного проект а «Пермь Великая»

505 0502 400 0,00000 0.00000 0.00000 0,00000



7. Основное мероприятие 7 Всего (7.1) 505 0501 15 0 07 00000 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
«Организация компактного проживания 
жителей территорий Кизеловского угольного 
бассейна Пермского края», всего, в том 
числе:

Исполнитель основного мероприятия
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

7.1 Мероприятие 1
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
зданий и помещений муниципального 
жилищного фонда, в том числе:

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт помещ ений муниципального  
ж илищ ного фонда

505 0501 200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



Приложение 8 
к муниципальной программе 

Губахинского городского округа Пермского края
«Развитие территории»

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

«Развитие 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

2017

Первый год 
планового 

периода (N) 
2018

(N+1)
2019

(N+2)
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Губахинского 
городского округа Пермского края 
«Развитие территории»

Всего
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Администрация городского округа 
«Город Губаха» Пермского края (Отдел 
по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов) 
Соисполнители
Отдел по организационным вопросам и 
внутренней политики 
Управление строительства и ЖКХ 
администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края 
Участники
Органы территориального общественного 
самоуправления городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

505
522

0402
0501
0502
0503

15 0 00 00000 200
300
400

37 997,28653 42 730,7000 
0

43 796,6 
0000

0,00000


