
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Илькинское

от 19 мая 2022 г. № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2021-2025 г.г.»

ПАСПОРТ

Наименование 
муниципальной 
программы

Благоустройство  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области на 2021-2025 г.г.

Наименование, номер и 
дата нормативного акта 
администрации 
Владимирской области, 
которым утверждена 
соответствующая по 
целям программа 
регионального уровня
Ответственный 
исполнитель программы

администрация  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области

Соисполнители 
программы

Не предусмотрены

Участники программы Не предусмотрены

Подпрограммы 
программы

Не предусмотрены

Цели программы Комплексное благоустройство населенных пунктов

Задачи программы Повышение качества и условий проживания граждан

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Сведения  о  значениях  индикаторов  и  показателей  подпрограммы  по
годам представлены в приложении № 1

Этапы и сроки 
реализации программы

2021-2025 г.г

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы 
(подпрограммы), в том 
числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 7169,77
тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

Годы Всего
в том числе:

ФБ ОБ МБ ВнБИ
2021 3235,66 3235,66
2022 2029,11 2029,11
2023 635,00 635,00
2024 635,00 635,00
2025 635,00 635,00
Итог

о 7169,77 7169,77
Объем  ресурсного  обеспечения  Программы  может  ежегодно
корректироваться  по  факту  уточнения  доходной  части  бюджета
муниципального образования.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности

Сведения  об  ожидаемых  непосредственных  результатах  реализации
подпрограммы представлены в приложении № 2





1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальное  образование  Илькинское  Меленковского  района  образовано  законом
Владимирской области № 57-ОЗ от 13.05.2005 г. «О наделении Меленковского района и вновь
образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ».

В состав территории муниципального образования, входит 13 населенных пунктов (Закон
Владимирской области от 05.08.2009 г. № 82-ОЗ).

Административный центр муниципального образования – с. Илькино. 
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения 
имеет большое значение благоустройство его территорий.

Благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, 
санитарная очистка территории, озеленение, организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, а также прочие мероприятия по благоустройству.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного 
внимания и эффективного решения.

Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующими ухода, формовочной 
обрезки, уборки. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению 
территории поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на
ее привлекательности.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения 
благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы.

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г. № 45 «Об утверждении Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района» и охватывает вопросы улучшения социальной
среды обитания и укрепления инфраструктурного потенциала сельских территорий.

Приоритетным  направлением  в  области  реализации  Программы  является  выполнение
мероприятий:

-  создание  условий  для  улучшения  социально-демографической  ситуации  в  сельской
местности;

- повышение престижности проживания на сельских территориях;
- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня

развития социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
-  активизация  участия  граждан,  проживающих  на  сельских  территориях,  в  реализации

общественно значимых проектов.
Целью реализации Программы является выполнение таких мероприятий, как:
- освещение территории населенных пунктов;
- санитарная очистка территории;
- озеленение территории;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- прочие мероприятия по благоустройству.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 1.
Перечень  целевых  показателей  предусматривает  возможность  корректировки  в  случаях

изменения приоритетов  государственной политики,  появления новых социально-экономических
обстоятельств, оказывающих существенное влияние на экономику области.



Программа реализуется в один этап с 2021 по 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы.

Мероприятия  программы  направлены  на  благоустройство  населенных  пунктов  и
содействие  улучшению  жилищных  условий  сельского  населения  включает  в  себя  следующие
основные мероприятия:

- освещение территории населенных пунктов;
- санитарная очистка территории;
- озеленение территории;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- прочие мероприятия по благоустройству.
Перечень  основных  мероприятий  программы  с  указанием  сроков  их  реализации  и

непосредственных результатов приведен в приложении № 2.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

При определении объемов финансирования программы учитывались условия и тенденции
комплексного развития муниципального образования за последние 10 лет и прогноз до 2025 года,
а также реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере.

Объем  и  структура  бюджетного  финансового  обеспечения  Программы  подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями местного бюджета и с учетом
фактического выполнения программных мероприятий.

Объемы  затрат  и  источники  финансирования  программных  мероприятий  отражены  в
приложении № 3.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

Прогноз  конечных  результатов  реализации  мероприятий  Программы  основывается  на
достижении основных показателей (индикаторов) к концу 2025 года.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением администрации муниципального образования Илькинское Меленковского района
от 04.06.2020 № 45 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Илькинское Меленковского района".

Оценка  эффективности  Программы  осуществляется  в  целях  определения  фактического
вклада  результатов  Программы  в  социально-экономическое  развитие  муниципального
образования и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных
на ее реализацию.

Показатели (индикаторы) Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от
реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных
направлений государственной поддержки.

Для  оценки  эффективности  выполнения  показателей  (индикаторов)  Программы
администрация  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  ежегодно
проводит  анализ  достигнутых  результатов,  который  предоставляет  сведения  в  комитет  по
экономике и прогнозированию и финансовое управление администрации Меленковского района, а
также размещает на сайте муниципального образования Илькинское Меленковского района.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:

1.  Оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  Программы  в  целом  путем
сопоставления  фактически  достигнутых  значений  показателей  (индикаторов)  Программы  и  их
плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является
увеличение значений:
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Tfi
Ei 100%, где :

Tpi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0";
-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является

снижение значений:

Tpi
Ei 100%, где :

Tfi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0".
Ei  -  степень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия  Программы

(процентов);
Tfi  -  фактический  уровень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия

Программы;
Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного

мероприятия Программы.
Значение  показателя  (индикатора)  Программы считается  достигнутым,  если значение  Ei

составляет не менее 95%.

2.  Коэффициент  полноты  использования  средств  бюджета  по  каждому  основному
мероприятию Программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Cpoi
Kpoi 100%, где :

Cfoi
  

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i
основного мероприятия Программы (подпрограммы);

Cfoi  -  сумма средств  областного бюджета,  израсходованных на  реализацию i  основного
мероприятия Программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного
мероприятия Программы.

3.  Коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  на  реализацию
каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Kpoi Ei
Keoi , где :

100%


 

Keoi  -  коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  из  областного
бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы).

4. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается
высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия  Программы  признается
удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В  остальных  случаях  бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия
Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не
предусмотрены, не производится.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы.

Реализация  настоящей  Программы сопряжена  с  определенными рисками,  связанными  с
климатическими  условиями,  макроэкономическими  и  внешнеэкономическими  факторами.  К



основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на  достижение  запланированных  результатов,
относятся:

-  отсутствие  финансирования  или  неполное  финансирование  из  различных  источников
финансового обеспечения программы;

- отсутствие проектно-сметной документации;
- риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения программы;
-  природно-климатические  риски,  обусловленные тем,  что  колебания  погодных условий

оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
- изменение федерального законодательства.
Управление  рисками  предполагается  осуществлять  на  основе  постоянного  мониторинга

хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.



Приложение № 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя
Единица

измерения

Значения показателей

2020
(базовый

год)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Содержание линий уличного освещения км 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9

Количество несанкционированных свалок шт. 1 1 1 1 1 1

Количество аварийных деревьев шт. 1 1 1 1 1 1

Содержание кладбищ шт. 7 7 7 7 7 7

Оборудование  малых  архитектурных  форм,  в  т.ч.
питьевых колодцев и сооружений на водных объектах

шт. 2 2 2 2 2 2

Реализация общественных проектов шт. 1 1 1 1 1 1



Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый

результат
(краткое описание)

Связь мероприятия с
показателями программы

(подпрограммы)начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1. Освещение
территории

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Повышение
уровня и качества

жизни

Содержание линий
уличного освещения

2. Санитарная очистка
территории

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Количество
несанкционированных

свалок

3. Озеленение
территории

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Количество аварийных
деревьев

4. Организация
ритуальных услуг и

содержание мест
захоронения

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Содержание кладбищ

5. Прочие
мероприятия по
благоустройству

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Оборудование малых
архитектурных форм, в

т.ч. питьевых колодцев и
сооружений на водных

объектах

6. Добровольные
пожертвования

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Реализация общественных
проектов



Приложение № 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные
распорядители средств

местного бюджета
(далее также - ГРБС)

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

Муниципальная
программа

«Благоустройство
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района на 2021-2025

г.г.»

Всего по программе

x x x x Всего 3235,66 2029,11 635,00 635,00 635,00 7169,77

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

203
050
3

05
Местный бюджет

3235,66 2029,11 635,00 635,00 635,00 7169,77

x x x x
Внебюджетный 
источник

Основное мероприятие 1
«Освещение территории»

Всего по основному
мероприятию 1 x x x x

Всего
749,39 883,00 591,00 591,00 591,00

3405,39

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 05001 Местный бюджет 749,39 883,00 591,00 591,00 591,00 3405,39



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 1.1
«Оплата потребляемой

электроэнергии»
Всего по мероприятию 1.1

x x x x
Всего

575,66 691,00 591,00 591,00 591,00
3039,66

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500120110 247
Местный бюджет

575,66 690,00 590,00 590,00 590,00
3035,66

203 0503 0500120110 853
Местный бюджет

1,00 1,00 1,00 1,00
4,00

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 1.2
«Приобретение расходных

материалов»
Всего по мероприятию 1.2

x x x x
Всего

91,12 92,0
183,12

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500120120 244
Местный бюджет

91,12 92,0
183,12

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 1.3
«Ремонт объектов уличного

Всего по мероприятию 1.3 x x x x Всего 82,63 100,0 182,63



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

освещения»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500120130 244
Местный бюджет

82,63 100,0 182,63

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 2
«Санитарная очистка

территории»

Всего по основному
мероприятию 2

x x x x
Всего

176,93 155,63 44,00 44,00 44,00
464,56

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0605 05002
Местный бюджет

176,93 155,63 44,00 44,00 44,00
464,56

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 2.1
«Уборка

несанкционированных свалок
мусора»

Всего по мероприятию 2.1
x x x x

Всего
176,93 155,63 44,00 44,00 44,00

464,56

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0605 0500220210 244 Местный бюджет 176,93 155,63 44,00 44,00 44,00 464,56



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 2.2
«Содержание контейнерных

площадок»
Всего по мероприятию 2.2

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520570 244
Местный бюджет

x X x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 2.3
«Оборудование контейнерных

площадок»
Всего по мероприятию 2.3

x X x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520570 244
Местный бюджет

x X x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 3
«Озеленение территории»

Всего по основному
мероприятию 3 x x x x

Всего
31,50 144,40

175,9

Федеральный бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

Областной бюджет

203 0503 05003
Местный бюджет

31,50 144,40
31,50

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.1
«Приобретение посадочного

материала»
Всего по мероприятию 3.1

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500320310 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 3.2
«Посадка цветов,

кустарников, деревьев и уход
за зелеными насаждениями»

Всего по мероприятию 3.2

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500320320 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

Мероприятие 3.3
«Валка и уборка аварийных

деревьев»
Всего по мероприятию 3.3

x x x x
Всего

31,50 144,40
31,50

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500320330 244
Местный бюджет

31,50 144,40
31,50

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 4
«Организация ритуальных
услуг и содержание мест

захоронения»

Всего по основному
мероприятию 4

x x x x
Всего

76,27 238,37 314,64

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 05004 244
Местный бюджет

76,27 238,37 76,27

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 4.1
«Уборка и санитарное

содержание мест
захоронения»

Всего по мероприятию 4.1
x x x x

Всего
76,27 238,37 76,27

Федеральный бюджет

Областной бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

203 0503 0500420410 244
Местный бюджет

76,27 238,37 76,27

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 4.2
«Ритуальные услуги

(перевозка трупов людей с
места обнаружения до морга

специализированными
бригадами)»

Всего по мероприятию 4.2

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500420420 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 5
«Прочие мероприятия по

благоустройству»

Всего по основному
мероприятию 5

x x x x
Всего

1972,40 350,06 2322,46

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 05005
Местный бюджет

1972,40 350,06 2322,46

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.1
«Приобретение, установка и

Всего по мероприятию 5.1 x x x x Всего 70,06 70,06



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

содержание малых
архитектурных форм»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520510 244
Местный бюджет

70,06 70,06

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.2
«Содержание и ремонт

памятников, мемориалов»
Всего по мероприятию 5.2

x x x x
Всего

37,89 200,00 237,89

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520520 244
Местный бюджет

37,89 200,00 237,89

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.3
«Строительство, ремонт и

содержание колодцев,
фонтанов, родников»

Всего по мероприятию 5.3
x x x x

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520530 244 Местный бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.4
«Содержание и ремонт

мостов, плотиков, переходов
через водоемы»

Всего по мероприятию 5.4

x x x x
Всего

5,36 135,06 140,42

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520540 244
Местный бюджет

5,36 135,06 140,42

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.5
«Содержание и ремонт

остановок общественного
транспорта»

Всего по мероприятию 5.5

x x x x
Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520550 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.6
«Благоустройство скверов и

парков (побелка деревьев,
покраска и ремонт объектов

благоустройства парков

Всего по мероприятию 5.6
x x x x

Всего

Федеральный бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

(скамеек, лестниц))»

Областной бюджет

203 0503 0500520560 244
Местный бюджет

x x x x
Внебюджетный источник

Мероприятие 5.7
«Прочие мероприятия»

Всего по мероприятию 5.6

x x x x
Всего

1859,09 15,0 1874,09

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 0500520570 244
Местный бюджет

1859,09 15,0 1874,09

x x x x
Внебюджетный источник

Основное мероприятие 6
«Добровольные
пожертвования»

Всего по основному
мероприятию 6

x x x x
Всего

229,15 257,65
486,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 05007Д0050 244
Местный бюджет

229,15 257,65
486,8

x x x x
Внебюджетный источник



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

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

Мероприятие 6.1
«Добровольные

пожертвования граждан на
объекты благоустройства»

Всего по мероприятию 6.1

x x x x
Всего

229,15 257,65
486,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0503 05007Д0050 244
Местный бюджет

229,15 257,65
486,80

x x x x
Внебюджетный источник


