
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

 

О внесении изменений в  

Муниципальную программу  

Бардымского муниципального округа  

«Муниципальное хозяйство и 

благоустройство на 2021-2023 годы», 

 утвержденную постановлением  

администрации Бардымского  

муниципального округа  

от 11.03.2021 №292-01-02-270-п 

 

В соответствии с решениями Думы Бардымского муниципального 

округа от 17.11.2021 № 343 «О бюджете Бардымского муниципального округа 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», № 344 «О внесении 

изменений в решение Думы Бардымского муниципального округа от 25.11.2020 

№ 49 «О бюджете Бардымского муниципального округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Бардымского 

муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную программу Бардымского муниципального 

округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального 

округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п, изменение, изложив её в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать (разместить) постановление на официальном сайте 

Бардымского муниципального округа Пермского края барда.рф. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий 

Амирову В.Р. 

 

 

И.о.главы муниципального округа - 

главы администрации Бардымского 

муниципального округа                                                                   И.С. Туйгильдин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа 

от _____________ № ______________ 

 

Муниципальная программа Бардымского муниципального округа 

«Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы» 

(далее Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского 

муниципального округа» 

Соисполнители 

программы 

Структурные подразделения администрации Бардымского 

муниципального округа 

Участники 

программы 

Администрация Бардымского муниципального округа, 

предприятия и организации любых форм собственности. 

Цели программы 

1.Обеспечение комфортных условий и качества жизни 

жителей муниципального округа. 

2.Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их 

имущества путем создания безопасных условий. 

3. Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования на  территории Бардымского округа. 

4. Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного 

освещения. 

5. Развитие и сохранение территориальной сети 

автомобильных дорог Бардымского муниципального 

округа. 

Задачи 

программы 

- повышение уровня обеспеченности  объектами 

инженерной инфраструктуры сельского населения. 

- обеспечение устойчивого, бесперебойного 

функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

- повышение уровня благоустройства общественных 

территорий Бардымского муниципального округа. 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству мест общего пользования  

- содержание и сохранность автомобильных дорог 

муниципального значения и искусственных сооружений на 

них; 

- обеспечение современного озеленения благоустройства 

округа. 

-улучшение санитарно-гигиенических и экологических 

условий проживания. 

Общая 

стоимость 

программы и 

Общий объем финансирования составляет 546 900,70108 

тыс. руб., из них: 

2021 год – 203 504,82260 тыс. рублей; 
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источники 

финансирования 

2022 год – 203 397,89797 тыс. рублей; 

2023 год – 139 997,98051 тыс. рублей; 

2024 год - 131 927,83479(прогноз) 

2025 год – 0,00 (прогноз) 

средства федерального бюджета – 17 064,58889 тыс. 

рублей; 

средства бюджета Пермского края – 171 599,00256 тыс. 

рублей; 

средства бюджета Бардымского муниципального округа –  

349 937,02731 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат корректировке в 

соответствии с утвержденным бюджетом 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Снижение уровня общего износа основных фондов, 

повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг.  

2.Снижение потерь при эксплуатации систем тепло-, водо-, 

электроснабжения. 

3.Повышение уровня и качества жизни населения 

Бардымского муниципального округа на основе повышения 

уровня развития инженерного обустройства. 

4.Благоустройство прилегающих к жилым домам 

территорий, в том числе дворов. 

5.Осуществление общественного контроля реализации 

муниципальной программы. 

6.Вовлечение граждан в реализацию проектов 

благоустройства.  

7.Привлечение граждан к софинансированию проектов 

благоустройства.  

8.Создание пешеходной инфраструктуры. 

9.Реализация проектов инициированных гражданами. 

10.Организация проведения оценки благоустройства 

территории. 

11.Обустройство населенных пунктов контейнерными 

площадками. 

12.Повышение экологического воспитания жителей 

Бардымского муниципального округа. 

13.Обеспечение удовлетворительного санитарного 

состояния на территории Бардымского муниципального 

округа. 

14.Увеличение количества социально значимых 

экологических проектов, реализуемых на территории 

Бардымского муниципального округа; 

15.Увеличение количества информационных материалов по 

экологии (брошюры, публикации в СМИ на сайте округа) 

Этапы и сроки 

реализации  

2021-2023 годы 
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Объемы 

и 

источни

ки 

финанси

рования 

програм

мы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год Итого 

2024 год 

(прогнозный 

период) 

2025 год 

(прогнозный 

период) 

Всего, в том числе: 203 504,82260 202 397,85681 139 997,93935 545 900,61876 146 885,54295 0,00 

Бюджет Бардымского 

муниципального 

округа 

119 642,54883 129 692,39797 100 602,08051 349 937,02731 99 565,03479 0,00 

Бюджет Пермского 

края 
75 792,38668 64 558,10794 31 248,50794 171 599,00256 23 310,15329 0,00 

Федеральный бюджет 8 069,88709 8 147,35090 8 147,35090 24 364,58889 9 052,61249 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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I. Общая характеристика текущего состояния сферы 

социально-экономического развития Бардымского муниципального 

округа 

 

1. Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство и 

благоустройство на 2021-2023 годы» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Стратегией социально-экономического развития Пермского края, 

действующей Стратегией социально-экономического развития Бардымского 

муниципального округа, направлена на улучшение условий проживания на 

территории, улучшение экологической обстановки. 

1.2. Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры (электро-, водо-, тепло-, газоснабжения) в соответствии с 

потребностями Бардымского муниципального округа в целях повышения качества 

услуг энергосбережения и улучшения экологической обстановки и 

предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, 

модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.  

Общая протяженность линий уличного освещения в Бардымском 

муниципальном округе составляет более 496 км, Продолжительность освещения 

составляет около 3,770 тыс. часов в среднем за год. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль 

исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. В целях 

повышения энергоэффективности производится замена ламп на более 

современные светодиодные (энергосберегающие) светильники. В 2019 году была 

произведена замена 98 электроламп, в 2020 – 126 электроламп, а также 

осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения округа. В системе 

уличного освещения функционируют более 1900 источников света.  

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного 

освещения в среднесрочной перспективе являются: 

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и 

оборудования уличного освещения; 

1.3. Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее важных 

стратегических направлений, позволяющих использовать потенциал 

географического положения округа. Необходимо своевременно и качественно 

содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары, 

внутридомовые проезды на территории округа. 

Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий является 

улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального 

назначения. Состояние улиц и дорог имеет большое значение для организации 

движения транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий 

для проживания и архитектурно-планировочного облика округа. 

По территории округа проходят дороги краевого значения, которые 

являются основными транспортными автомагистралями в связях с краевым 

центром и соседними округами. От главной асфальтированной дороги Оса-
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Чернушка, пересекающей округ с севера от границы с Осинским округом на юго-

восток отходит асфальтированный подъезд к окружной центру и 

асфальтированные и гравийные дороги к населенным пунктам.  

В округе достаточно интенсивно работает пассажирский автотранспорт 

внутриокружного и межокружного сообщения. Из с. Барда осуществляются 

регулярные движения автобусов до г. Перми, г. Осы, г.Чернушки, п. Куеда, г. 

Чайковского. С с. Барда связаны все центры сельских территорий. Через Барду 

проходят транзитные автобусные маршруты Пермь-Оренбург, Пермь-Уфа. 

Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-

коммуникационной системы Бардымского муниципального округа, оказывающих 

огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 1 января 2021 года составляет 606,25 км. Из них с асфальтобетонным 

– 42,25 км, с гравийным покрытием – 564,00 км. Количество мостов: 31 шт., из 

них ж/б-25, деревянных -4 и металлических – 2, общей протяженностью 711.78 

п.м. 

1.4. Состояние окружающей среды Бардымского муниципального округа 

оценивается по основным компонентам окружающей природной среды: степени 

чистоты атмосферного воздуха, поверхностных вод и подземных водных 

ресурсов, состоянию земель населенных пунктов, промышленности, 

сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, а также насыщенности 

территории объектами инженерной инфраструктуры, транспортными 

коммуникациями, экологическим мировоззрением населения.  

Программа включает в себя комплекс экологических мероприятий по 

обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Бардымского муниципального округа.  

При определении состава мероприятий учитывалось:  

- решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды;  

- анализ обращений жителей округа по вопросам охраны природы, 

бережного отношения к ней;  

- совершенствование системы экологического образования, воспитания и 

повышение уровня экологической культуры населения.  

В Бардымском муниципальном округе проблема отходов существует 

практически во всех населенных пунктах. Видимыми ее проявлениями являются 

периодическое появление стихийных несанкционированных свалок ТБО, не 

отвечающих экологическим требованиям. Наличие около населенных пунктов, не 

обустроенных мест для размещения ТБО, превращает прилегающие территории 

непригодными для сельскохозяйственных нужд. Отходы производства и 

потребления являются одним из главных потенциальных факторов загрязнения 

окружающей среды, поэтому их утилизация выходит на первый план в 

экологическом оздоровлении окружающей среды. 

1.5. Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования 

целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными 

насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, 

иными некапитальными объектами и т.п.; устройство пешеходных дорожек, 
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освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, 

детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора 

мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В округе имеются территории общего пользования (площади, скверы, парки 

и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и 

требуют комплексного подхода к благоустройству,  в том числе: 

- ремонт и устройство тротуаров; 

- обеспечение освещения территорий общего пользования; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- иные виды работ. 

В связи с тем что, Бардымский муниципальный округ из-за ограниченных 

возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить 

проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления 

коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо 

осуществлять с привлечением средств федерального, краевого, местного бюджета 

и внебюджетных источников. 

 

II. Описание целей и задач Программы  

с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития 

Бардымского муниципального округа 

 

2.1. Приоритетами в сфере общественной, инженерной и транспортной 

инфраструктуре являются повышение уровня обеспеченности объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры сельского населения округа; 

Системность в решении задач дальнейшего развития транспортной 

инфраструктуры, эффективное использование имеющихся материальных и 

интеллектуальных ресурсов обеспечат не только сохранение достигнутых 

результатов, но и, что значительно важнее, эффективное развитие нашего 

округа; 

2.2. Целью программы является сохранение и развитие территориальной 

сети автомобильных дорог Бардымского муниципального округа, улучшение 

состояния экологической обстановки в округе. 

2.3. Задачами подпрограммы являются: 

2.3.1. содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

2.3.2. ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

2.3.3. устройство и содержание мест (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

2.3.4. улучшение санитарного состояния и гигиены окружающей среды; 
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2.3.5. создание комфортных условий проживания граждан; 

2.3.6. повышение уровня эстетики населенных пунктов; 

2.3.7. повышение уровня экологического воспитания жителей округа в 

вопросах использования вторсырья; 

 

III. Планируемые конечные результаты Программы, характеризующие 

целевое состояние (изменения состояния), уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других 

общественно значимых интересов и потребностей 

 

3.1. Результатом реализации Программы является; 

3.1.1. соответствие дорожной сети нормативным требованиям; 

3.1.2. обеспечение софинансирования объектов, заявляемых в федеральные 

целевые и инвестиционные программы; 

3.1.4. привлечение внебюджетных инвестиций в отрасль обращения с 

отходами; 

3.1.5. повышение уровня экологической культуры и степени вовлеченности 

населения в вопросы обращения с отходами потребления; 

3.1.6. повышение качества жизни населения Бардымского муниципального 

округа через улучшение качества окружающей среды и санитарного состояния 

населенных мест путем экологически безопасного обращения с отходами. 

3.2. Оценка реализации Программы будет осуществляться по следующим 

показателям: 
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N 

п/п 

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 

прогноз 

 

факт прогноз факт прогноз факт прогноз факт прогноз факт 

       

1 Общее количество 

источников света 

(светоточек) в 

сети уличного 

освещения, ед. 

 
 

 
       

2 Общая 

протяженность 

сети уличного 

освещения, км 

 
 

 
       

3 Доля 

автомобильных 

дорог местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно- 

эксплуатационны

м показателям по 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

70  63,0        
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значения, % 

4 Освоение средств 

федерального и 

краевого 

бюджетов 

(дорожного 

фонда), 

направляемых в 

бюджеты 

муниципальных 

образований на 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

них, % 

100,0 100,0 100,0 0,0       
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5 Устройство 

контейнерных 

площадок, шт. 

168 168 
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IV. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Муниципальная программа рассчитана на период с 2021 по 2023 годы. В 

ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса, с 

учётом тенденции демографического и социального развития округа. 

 

Форма 1 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

нача

ла 

реал

изац

ии 

окон

чани

я 

реал

изац

ии 

1 2 3 4 5 6 

1 Содержание существующей 

сети автомобильных дорог 

Организация ремонта и 

содержание дорог на 

территории Бардымского 

муниципального округа, а 

также обустройство улично-

дорожной сети в 

соответствии с требованиями 

ГОСТов и иных нормативных 

актов. 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

2021 2023 Безопасность 

дорожного 

движения 

2 Ремонт  автомобильных 

дорог муниципального 

значения 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

2021 2023 Безопасность 

дорожного 

движения 

3 Устройство контейнерной  

площадки 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

2021   2023 улучшение 

санитарно-

гигиенических 

и 

экологических 

условий 

проживания 

4 Устройство открытых 

спортивных площадок с. 

Печмень 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

2021   2023 увеличение 

численности 

населения, 

систематически 

занимающегося 
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разными 

формами 

физической 

культурой и 

спортом, 

создание 

условий для 

развития 

массового, 

детско-

юношеского 

спорта 

5 Содержание ГТС на 

р.Казмакты 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

2021   2023 поддержание в 

нормативно-

техническом 

состоянии 

6 Софинансирование сбора и 

вывоза размещенных на 

объекте твердых 

коммунальных отходов 

(далее – отходы) на полигон, 

включенный в 

государственный реестр 

объектов размещения 

отходов, ведение которого 

осуществляется в порядке, 

определенном приказом 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 30 

сентября 2011 г. № 792 «Об 

утверждении Порядка 

ведения государственного 

кадастра отходов» в 

отношении объекта 

Пермский край Бардымский 

район с. Сараши, ул. Ленина, 

д.2В 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

2021   2023 улучшение 

санитарно-

гигиенических 

и 

экологических 

условий 

проживания 

7 Софинансирование сбора и 

вывоза размещенных на 

объекте твердых 

коммунальных отходов 

(далее – отходы) на полигон, 

включенный в 

государственный реестр 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

2021   2023 улучшение 

санитарно-

гигиенических 

и 

экологических 

условий 

проживания 
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Форма 2 

Перечень целевых показателей Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Источник 

получения 

информации 

(наименование 

конкретного 

документа) 

Методика 

расчета 

целевого 

показателя 

(при условии 

необходимости 

расчета) 

Методика расчета 

уровня 

достижения  

показателей 

результативности 

относительно 

плановых 

значений  

мероприятий 

подпрограмм 

1 

Количество 

дворовых 

территории, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

ед. 

Акт 

выполненных 

работ 

(оказанных 

услуг) 

не требуется 

КДТф

КДТп
 

 

где КДТ – 

количество 

дворовых 

территорий, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

фактически и по 

плану 

(программе). 

Показатель 

результативности 

не может 

объектов размещения 

отходов, ведение которого 

осуществляется в порядке, 

определенном приказом 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 30 

сентября 2011 г. № 792 «Об 

утверждении Порядка 

ведения государственного 

кадастра отходов» в 

отношении объекта ур. 

«Чатлык ас» в 5 км от с. 

Барда Пермского края 
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превышать 1,0. 

2 

Количество 

общественных 

территории, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

ед. 

Акт 

выполненных 

работ 

(оказанных 

услуг) 

не требуется 

КОТф

КОТп
 

 

где КОТ – 

количество 

общественных 

территорий, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

фактически и по 

плану 

(программе). 

Показатель 

результативности 

не может 

превышать 1,0. 

5 

Количество 

обустроенных 

контейнерных 

площадок 

шт. 

Акт 

выполненных 

работ 

(оказанных 

услуг) 

не требуется 

ККПф

ККПп
 

 

где ККП – 

количество 

обустроенных 

контейнерных 

площадок 

фактически и по 

плану 

(программе). 

Показатель 

результативности 

не может 

превышать 1,0. 

V. Основные меры правового регулирования 

 

5. Правовую основу программы составляют:  

5.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

5.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

5.3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-1649-п от 23.11.2021. Исполнитель:Имайкина Д.Р.
Страница 15 из 32. Страница создана: 23.11.2021 15:12



 

5.5. Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с 

изменениями от 26 июня 2019 года); 

5.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»; 

5.7. Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 227-п «Об 

утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 2019-2025 годы»; 

5.8. Постановление Правительства Пермского края от 26.04.2019 № 313-п 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, бюджетам муниципальных образований Пермского 

края в форме межбюджетных трансфертов на обеспечений мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда»; 

5.12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

5.13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 

5.14. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53 

«Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (государственного экологического контроля)». 
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Форма 3 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  
Расходы1, тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР 

КВР 

2 2021 г 2022 г 2023 г 
2024 г 

(прогноз) 

2025 г 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

хозяйство и 

благоустройство на 

2021-2023 годы» 

всего     119 642,54883 129 692,39797 100 602,08051 99 565,03479 0,00 

ответственны

й 

исполнитель 

муниципальн

ой программы 

МКУ 

«ЖКХ и 

благоустройст

ва» 

         

1.Мероприятия по 

содержанию и 

охране площадки 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

Подрядная 

организация 

702 0503 1500110

010 

244 1 274,87052 1 103,784 1 103,784 1 103,784 0,00 
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2. Мероприятия по 

реализации 

программы 

«Функционирование 

МКУ «Внешнее 

благоустройство» 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

110 

244 36 913,83640 40 990,739 39 090,78300 39 090,78300 0,00 

3. Содержание 

дорожного хозяйства 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

120 

244 50 106,74720 57 428,70180 38 606,72680 38 606,72680 0,00 

4. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Пермского края  

Подрядная 

организация 

709 0409 15001S

T040 

244 6 051,81103 6 490,11600 6 490,11600 6 490,11600 0,00 

5. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт 

и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Пермского края 

(дорога Мостовая - 

Чалкова  местный 

бюджет) 

Подрядная 

организация 

709 0409 15001S

T040 

244 200,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Содержание 

коммунального 

хозяйства 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

140 

244 1 057,52818 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. Мероприятия по 

содержанию 

газопроводов 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

150 

244 4 439,99614 3 211,14526 0,00 0,00 0,00 

8. Благоустройство и 

коммунальные 

расходы 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

160 

244 7 276,70600 7 209,44600 6 843,78700 6 843,78700 0,00 

9. Содержание ГТС 

на р.Казмакты 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

170 

244 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 

10. Устройство 

контейнерной  

площадки 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

180 

244 1 767,280 3 367,280 3 367,280 3 367,280 0,00 

11. Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

рамках 

Федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Подрядная 

организация 

709 0409 150F255

550 

244 943,84644 984,05179 984,05179 0,00 0,00 

12. Поддержка 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

(расходы не 

финансируемые из 

федерального 

бюджета) местный 

бюджет 

Подрядная 

организация 

709 0409 15001S

Ж090 

244 0,00 334,45520 372,75192 367,45799 0,00 
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13. Поддержка 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

(расходы не 

финансируемые из 

федерального 

бюджета) 

Подрядная 

организация 

709 0409 15001S

Ж090 

244 0,00 3 010,100 3 354,800 3 307,100 0,00 

14. Устройство 

открытых 

спортивных 

площадок с. 

Печмень  

Подрядная 

организация 

709 0409 15001S

Ф130 

244 758,653 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.Снижение 

негативного 

воздействия на 

почвы, 

восстановление 

нарушных земель, 

ликвидация 

несанкционированн

ых свалок в пределах 

населенных пунктов 

(объект ур. "Чатлык 

ас" в 5 км от с.Барда) 

Подрядная 

организация 

0709 0503 15001S

Ж820 

244 660,440 0,00 0,00 0,00 0,00 
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16. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт 

и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Пермского края 

(Постановление № 

10 местный бюджет) 

Подрядная 

организация 

709 0409 15001S

T040 

244 1 209,489 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Реализация 

мероприятий по 

приобретению 

новых контейнеров 

для сбора 

(складирования) 

твердых 

коммунальных 

отходов на 

контейнерных 

площадках 

Подрядная 

организация 

709 0503 1500110

190 

244 1 980,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

18.Государственная 

экспертиза по 

проектно-сметной 

документации 

автомобильной 

дороги "Мостовая 

Чалково" 

Подрядная 

организаци

я 

709 0409 1500110

200 

244 567,01088 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.Ремонт дорог 

местного значения 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

130 

244 2 091,03104 0,00 0,00 0,00 0,00 
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20.Устройство 

покрытия основания 

спортивной 

площадки в 

с.Тюндюк 

Бардымского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Подрядная 

организация 

709 1102 1500110

210 

244 2 011,81400 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. Паспортизация 

автомобильных 

дорог 

Подрядная 

организация 

709 0409 1500110

220 

244 111,489 168,000 168,000 168,000 0,00 

22. Реализация 

программ развития 

преобразованных 

муниципальных 

образований 

Подрядная 

организация 

709 0503 15001SP

180 

244 0,00 5 174,57892 

 

0,00 0,00 0,00 

1 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 
2 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 – в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на 

содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ 
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Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации  Расходы 1, тыс. руб. 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР 

КВР 

2 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024 г 

(прогноз) 

2025 г 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

хозяйство и 

благоустройство 

на 2021-2023 

годы» 

Всего:     75 792,38668 64 558,10794 31 248,50794 23 310,15329 0,00 

1. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Пермского края  

Подрядная 

организация 

709 0409 15001ST0

40 

244 65 351,69866 58 605,600 20 819,700 22 833,700 0,00 
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2. Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

рамках 

Федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Подрядная 

организация 

709 0409 150F2555

50 

244 424,73090 428,80794 428,80794 476,45329 0,00 

3. Устройство 

открытых 

спортивных 

площадок с. 

Печмень 

Подрядная 

организация 

709 0409 15001SФ1

30 

244 2 275,95712 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Пермского края 

(дорога Мостовая - 

Чалкова  МБТ) 

Подрядная 

организация 

709 0409 15 0 01 

SТ040 

244 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Реализация 

мероприятий по 

приобретению 

новых контейнеров 

для сбора 

(складирования) 

твердых 

коммунальных 

отходов на 

контейнерных 

площадках 

Подрядная 

организация 

709 0503 15001SЖ6

60 

244 5 940,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Реализация 

программ развития 

преобразованных 

муниципальных 

образовании 

Подрядная 

организация 

709 0503 15001SP1

80 

244 0,00 5 523,700 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10 000,00 0,00 0,00 

1 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 
2 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 – в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на 

содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ 
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Форма 5 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации  Расходы тыс.руб., 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР КВР 2 2021 г. 2022 г. 2023 г 

2024 г 

(прогноз) 

2025 г 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

хозяйство и 

благоустройство 

на 2021-2023 

годы» 

всего     8 069,88709 8 147,35090 8 147,35090 9 052,61249 0,00 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

         

1. Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

рамках 

Федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Подрядная 

организация 

709 0503 150F255550 244 8 069,88709 8 147,35090 8 147,35090 9 052,61249 0,00 
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1 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 
2 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 – в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на 

содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ 
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Форма 6 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  
Расходы 1, тыс. руб. 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР 

КВР 

2 2021 2022 2023 
2024 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 9    

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

хозяйство и 

благоустройство на 

2021-2023 годы» 

всего     203 504,82260 203 397,89797 139 997,98051 131 927,83479 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

МКУ «ЖКХ и 

благоустройства» 

        

1 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
2 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
3 – в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на 

содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ муниципального образования  
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Форма 7 

План мероприятий по реализации Программы  

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы и 

результатов (вех) 

Исполнит

ель 

(ИОГВ) 

ФИ

О 

Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.ггг

г) 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

(дд.мм.ггг

г) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муниципального 

округа 

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1. Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

хозяйство и 

благоустройство на 

2021-2023 годы» 

    

545 900,61876 349 937,02731 171 599,00256 24 364,58889 0,00 

1. Мероприятия по 

содержанию и охране 

площадки 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
3 270,000 3 270,000 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия по 

реализации 

программы 

«Функционирование 

МКУ «Внешнее 

благоустройство» 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
94 496,137 94496,137 0,00 0,00 0,00 

3. Содержание 

дорожного хозяйства 

  Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
141 975,496 141 975,496 0,00 0,00 0,00 

4. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

  
Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
139 288,12283 13 493,79403 125794,32880 0,00 0,00 
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капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пермского края  

5. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт 

и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пермского края 

(дорога Мостовая - 

Чалкова  местный 

бюджет) 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
200,00 200,000 0,00 0,00 0,00 

6. Содержание 

коммунального 

хозяйства 

  
Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
4 643,319 4 643,319 0,00 0,00 0,00 

7. Мероприятия по 

содержанию 

газопроводов 

  
Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
13 319,79614 13 319,79614 0,00 0,00 0,00 

8. Благоустройство   Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
18 667,732 18 667,732 0,00 0,00 0,00 

9. Содержание ГТС на 

р.Казмакты 

  Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 

10. Устройство 

контейнерной  

площадки 

  
Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
3 367,280 3 367,280 0,00 0,00 0,00 

11. Реализация программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
27 150,89644 943,34644 26 207,550 24364,58889 0,00 
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рамках Федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

12. Устройство 

открытых 

спортивных 

площадок с. Печмень  

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
3 034,58012 758,623 2 275,95712 0,00 0,00 

13. Снижение 

негативного 

воздействия на 

почвы, 

восстановление 

нарушенных земель, 

ликвидация 

несанкционированны

х свалок в пределах 

населенных пунктов 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
660,440 660,440 0,00 0,00 0,00 

14. Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт 

и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пермского края 

(Постановление № 10  

местный бюджет) 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
33 935,88186 3 828,912 30 106,96986 0,00 0,00 

15. Реализация  

мероприятий по 

приобретению новых 

контейнеров для 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
7 920,00 1 980,000 5 940,000 0,00 0,00 
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сбора 

(складирования) 

твердых 

коммунальных 

отходов на 

контейнерных 

площадках 

16. Государственная 

экспертиза по 

проектно-сметной 

документации 

автомобильной 

дороги "Мостовая 

Чалково" 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
567,01088 567,01088 0,00 0,00 0,00 

17. Ремонт дорог 

местного значения 

  Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
1 501,03104 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Устройство покрытия 

основания 

спортивной 

площадки в 

с.Тюндюк 

Бардымского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 
2 011,814 2 011,814 0,00 0,00 0,00 

19. Паспортизация 

автомобильных дорог 

  Январь 

2021 

Декабрь 

2022 
261,489 261,489 0,00 0,00 0,00 

20. Строительство  

школы в с. Брюзли  

Бардымского 

муниципального 

округа 

  

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
11 399,64137 11 399,64137 0,00 0,00 0,00 
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