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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЫМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 35 
 

  6 декабря 2017 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Благоустройство территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную Постановлением администрации 

Алымовского сельского  поселения № 99 от 03.12.2015 г » 
 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных  
средств, в соответствии с Федеральным законом от    06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Алымовского муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации   № 80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия 
решений  о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Алымовского  муниципального образования»(в редакции Постановления № 64 от 10.11.2016 
г.«О внесении изменений в Постановление администрации Алымовского сельского  поселения 
№ 80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального 
образования»),  Уставом Алымовского муниципального образования, администрация 
Алымовского сельского поселения  

  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Продлить действие Муниципальной программы «Благоустройство территории  

Алымовского муниципального образования на 2016- 2018 г.г.», утвержденную Постановлением 
администрации Алымовского сельского  поселения № 99 от 03.12.2015 г.  (далее- Программа) 
до 2020 года. 

2. Внести следующие изменения в Программу: 
2.1. В паспорте Программы разделы «Наименование муниципальной программы», «Сроки 

реализации муниципальной  программы», «Ресурсное  обеспечение муниципальной 
программы»  изложить в следующей редакции: 

 
Наименование  муниципальной программы «Благоустройство территории  Алымовского 

муниципального образования на 2016- 2020 
г.г» 

 
Сроки реализации муниципальной программы 2016- 2020 годы 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

Всего на реализацию мероприятий 
программы предусматривается –  1 368,9 
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тыс. руб., в том числе по годам: 
2016г. – 250,3 тыс. руб. 
2017г. – 250,3 тыс. руб. 
2018г. – 300,3 тыс. руб. 
2019г. – 273,3 тыс. руб. 
2020г. – 294,7 тыс. руб. 
В том числе средства местного бюджета 1 
368,9 тыс. руб.: 
2016г. – 250,3 тыс. руб. 
2017г. – 250,3 тыс. руб. 
2018г. – 300,3 тыс. руб. 
2019г. – 273,3 тыс. руб. 
2020г. – 294,7 тыс. руб. 

 
2.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2020 годах составит: 
за счет всех источников финансирования – 1 368,9 тыс. руб., в том числе: 
за счет планируемых средств местного бюджета –1 368,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год- 250,3 тыс. руб. 
2017 год- 250,3 тыс. руб. 
2018 год- 300,3 тыс. руб. 
2019 год- 273,3 тыс. руб. 
2020 год- 294,7 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы и прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения представлены в приложениях 3,4.  
При реализации муниципальной программы в установленном порядке могут быть 

использованы средства переданные из областного бюджета. 
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Алымовского муниципального образования на очередной финансовый 
год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

 
2.3. Приложение № 1 Программы «Благоустройство территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 1 к настоящему Постановлению. 
 
2.4. Приложение № 2 Программы «Благоустройство территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 2 к настоящему Постановлению. 
 
2.5.  Приложение № 3 Программы «Благоустройство территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 3 к настоящему Постановлению. 
 
2.6.     Приложение № 4 Программы «Благоустройство территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 4 к настоящему Постановлению. 
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2.7.  Муниципальную подпрограмму № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Алымовского муниципального образования» муниципальной программы 
Алымовского муниципального образования «Благоустройство территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 5 к настоящему Постановлению. 
 
2.8.   Муниципальную подпрограмму № 2 «Развитие транспортной системы в Алымовском 
муниципальном образовании на 2016-2018 г.г..» муниципальной программы Алымовского 
муниципального образования «Благоустройство территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016- 2020 г.г» изложить в новой редакции  согласно приложения № 6 к 
настоящему Постановлению. 
 
2.9.   Муниципальную подпрограмму № 3 «Прочие мероприятия  по благоустройству 
территории Алымовского муниципального образования на 2016-2018 г.г.» муниципальной 
программы Алымовского муниципального образования «Благоустройство территории  
Алымовского муниципального образования на 2016- 2020 г.г» изложить в новой редакции  
согласно приложения № 7 к настоящему Постановлению. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник 

Алымовского  муниципального  образования» и разместить на официальном сайте Киренского 
района в разделе "Поселения  района". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 

 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 
 
 
 
 

Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85
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приложение № 5  
к Постановлению  №   от .11.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 НА 2016-2020  ГГ.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка - 2017 год 
 
 
 



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"Благоустройство территории  Алымовского  муниципального 

образования  на 2016-2020 гг." 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования на 2016-2020 
гг. 

Наименование 
подпрограммы  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Алымовского 
муниципального образования 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация Алымовского  сельского 
поселения 

Участники подпрограммы Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Цель подпрограммы 

1. Повышение эффективности 
использования энергетических 
ресурсов на территории Алымовского  
муниципального образования; 

2. Контроль и обеспечение надлежащего 
технического состояния объектов 
наружного уличного освещения 
Алымовского муниципального 
образования 

Задачи подпрограммы 

Стимулирование энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в системе коммунальной 
инфраструктуры  на территории 
Алымовского  муниципального  
образования; 

Организация и улучшение качества уличного 
освещения. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2020 гг. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Доля объемов электрической энергии 
(далее - ЭЭ), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в  общем  объеме ЭЭ на территории 
Алымовского муниципального образования; 
2. Достигаемый уровень экономии 



 

 

энергоресурсов за счет экономически 
оправданных мероприятий 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

1. Создание условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории Алымовского  
муниципального образования.  

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствует 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусматривается – 751,5 
тыс. руб., в том числе: 
2016 год- 150,3 тыс. руб.   
2017 год- 150,3 тыс. руб. 
2018 год- 150,3 тыс. руб.   
2019 год- 150,3 тыс. руб. 
2020 год- 150,3 тыс. руб.                                                                                                                                                                          
В том числе средства бюджета Алымовского 
муниципального образования – 751,5 тыс. 
руб., в том числе: 
2016 год- 150,3 тыс. руб.   
2017 год- 150,3 тыс. руб. 
2018 год- 150,3 тыс. руб. 
2019 год- 150,3 тыс. руб. 
2020 год- 150,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации программы 
возможно обеспечить: 

     Увеличение доли объемов 
энергетических ресурсов, оплата за которые 
осуществляется с использованием приборов 
учета: 

– по электрической энергии до 100%. 
        Снижение затрат бюджета Алымовского 
МО в результате уменьшения потребления  
энергетических  ресурсов; 
      Увеличение доли КУ, финансируемых за 
счет бюджета Алымовского МО, в  
отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование до 100%; 
Надежное функционирование сетей 
наружного уличного освещения. 

 
РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 



 

 

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории Алымовского муниципального 
образования.  

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие 
задачи: 

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Алымовского  
муниципального  образования 
Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в 
первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов бюджета при 
обеспечении энергетическими ресурсами учреждений, следовательно, 
сокращение расходов бюджета на повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов и сокращение непроизводственных потерь 
энергетических ресурсов,  повышение уровня оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (Приложение 1). 
 Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности 
мероприятий, включенных в подпрограмму.  
 Срок реализации подпрограммы: 2016-2020 годы, реализуется в один 
этап. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

В рамках подпрограммы определены следующие основные 
мероприятия (Приложение 2): 

Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Алымовского муниципального образования. 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 
Меры государственного регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Киренского 
муниципального на данный момент не установлены. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах 

составит (Приложение 4): 
за счет всех источников финансирования – 751,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
за счет планируемых средств местного бюджета – 751,5 тыс. рублей,  в 

том числе по годам: 
          2016 год- 150,3 тыс. руб.   

2017 год- 150,3 тыс. руб. 
2018 год- 150,3 тыс. руб.; 
2019 год- 150,3 тыс. руб.; 
2020 год- 150,3 тыс. руб. 



 

 

(Приложение 3) 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Алымовского  муниципального образования на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и 
затрат, необходимых для реализации подпрограммы 

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть 
использованы: 

а) средства, переданные из федерального и областного бюджета; 
б) иные внебюджетные средства, в том  числе: 
– средства организаций коммунального комплекса, субъектов 

электроэнергетики;  
– средства энергосервисных организаций, предусмотренные на 

соответствующие цели. 
Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной 
финансовый год путем внесения изменений в подпрограмму. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания 
государственных услуг (работ). 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Финансирование  подпрограммы за счет средств федерального бюджета не 
планируется. 

РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Финансирование  подпрограммы за счет средств областного  бюджета не 
планируется. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Участие в реализации подпрограммы организаций не 

предусмотрено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

приложение № 6  
к Постановлению  №     от   .11.2017 г. 

 
 
 
 

 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА  2 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ  СИСТЕМЫ В АЛЫМОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА  2016- 2020 Г.Г.»  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2016-2020 Г.Г.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка – 2017 год 
 
 
 
 
 



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В АЛЫМОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2016- 2020 Г.Г.»  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 Г.Г.»  

 

Наименование 
муниципальной программы 

Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 
г.г. 

Наименование 
подпрограммы  

Развитие транспортной системы в 
Алымовском муниципальном образовании на 
2016-2020 г.г. 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Участники подпрограммы Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Цель подпрограммы 
Сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
находящихся в границах поселения 

Задачи подпрограммы 

Обеспечение сохранности и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения путем выполнения 
ремонтных мероприятий и чистки дорог в 
зимнее время 

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2020 гг. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Площадь оформленных дорог общего 
пользования местного значения  в границах 
населенных пунктов Алымовского 
муниципального образования 
2. Площадь отремонтированных дорог 
общего  пользования  местного значения в 
границах  населенных пунктов 
Алымовского муниципального образования 
3. Зимнее содержание дорог (часов) 

 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

3. Обеспечение сохранности  и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах  населенных пунктов 
Алымовского муниципального 
образования  



 

 

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствует 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусматривается –  250,0 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 г.- 50,0 тыс. руб.   
2017 г.- 50,0 тыс. руб. 
2018г. – 50,0 тыс. руб. 
2019г. – 50,0 тыс. руб. 
2020г. – 50,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 
 результаты реализации 
подпрограммы 

Своевременность зимнего содержания 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов Алымовского муниципального 
образования;  

 Повышение безопасности участников 
дорожного движения. 

 
 

РАЗДЕЛ 1.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО  ЦЕЛЕВЫМ 

МЕТОДОМ 
 

 Характеристика проблемы, на решение которой  направлены 
мероприятия подпрограммы «Развитие  транспортной  системы в 
Алымовском муниципальном образовании на 2016- 2020 г.г.»: 

Автомобильные дороги  общего пользования местного значения, 
расположенные в границах  населенных пунктов Алымовского 
муниципального образования  обеспечивают жизнедеятельность 
Алымовского муниципального образования. В настоящее время 
протяженность дорог общего пользования местного значения, 
расположенных в границах населенных пунктов Алымовского 
муниципального образования составляет  в общей сложности – 7,620 км. Тип 
покрытия дорог- грунтовое, частично- гравийно- щебеночная смесь. В 
соответствии с технической категорией- V категории. 

   
РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Целью подпрограммы является сохранение и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей  социально- 
экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов. 



 

 

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие 
задачи: 

1.Обеспечение  сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения путем выполнения ремонтных мероприятий. 

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения путем своевременной снегоочистки дорог в зимнее время. 

   
Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих целевых 
значений показателей: 

1. Площадь оформленных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов Алымовского муниципального 
образования; 

2. Площадь  отремонтированных дорог  общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов Алымовского 
муниципального образования; 

3. Зимнее содержание дорог (часов). 
Значения целевых показателей достижения целей и решения задач 
подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме. 
Срок реализации подпрограммы: 2016-2020 годы, реализуется в один этап. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы,  
В рамках подпрограммы определено  основное мероприятие: 
1. Обеспечение сохранности  и содержание автомобильных дорог  

общего пользования  местного значения,  приложение 2. 
 

РАЗДЕЛ  4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 
Меры муниципального регулирования в области развития  транспортной 

системы  в Алымовском муниципальном образовании на данный момент не 
установлены. 

РАЗДЕЛ  5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах 

составит  250,0 тыс.руб. 
При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть 

использованы средства, переданные из областного бюджета; 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Алымовского муниципального образования на  
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и 
затрат, необходимых для реализации подпрограммы. 
Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной 
финансовый год путем внесения изменений в  подпрограмму. 

 



 

 

РАЗДЕЛ  6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания 
муниципальных услуг (работ). 

РАЗДЕЛ  7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального 
бюджета не предусмотрены. 

РАЗДЕЛ  8. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
За счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.  
 

РАЗДЕЛ  9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Участие в реализации подпрограммы организаций не 

предусмотрено.



 

 

приложение № 7  
к Постановлению  №      от    .11.2017 г. 

 
 
 
 

 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА  3 

«ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА  2016- 2020 Г.Г.»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2016-2020 Г.Г.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка – 2017 год 
 
 
 



 

 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

«ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2016- 2020 Г.Г.»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 Г.Г.»  

 

Наименование 
муниципальной программы 

Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 
г.г. 

Наименование 
подпрограммы  

Прочие мероприятия  по благоустройству 
территории Алымовского муниципального 
образования на 2016-2020 г.г. 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Участники подпрограммы Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Цель подпрограммы 

Повышение уровня  благоустроенности 
территории Алымовского муниципального 
образования, обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия и 
экологической безопасности территории 

Задачи подпрограммы 

Организация  взаимодействия  между 
органами местного самоуправления 
Алымовского муниципального 
образования и организациями, 
учреждениями при решении вопросов 
благоустройства территории поселения. 

Приведение в качественное  состояние  
элементов благоустройства. 

Привлечение  жителей поселения к участию в 
решении проблем благоустройства 
населенных пунктов. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2020 гг. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество вывезенного мусора 
2. Количество часов работы бульдозера  
на уборке свалки 
3. Обустройство пристани на переправе 
Алымовка- Никулина 



 

 

4. Кошение травы у памятников, нежилых 
домов и в общественных местах 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

2. Повышение уровня  благоустройства  
территории Алымовского муниципального 
образования  

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствует 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусматривается – 367,4 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016г. – 50,0 тыс. руб. 
2017г. – 50,0 тыс. руб. 
2018г. – 100,0 тыс. руб. 
2019г. – 73,0 тыс. руб. 
2020г. – 94,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
 результаты реализации 
подпрограммы 

Повышение уровня благоустроенности 
территории;  

 Сокращение  количества 
несанкционированных свалок; 

Увеличение количества благоустроенных 
мест общего пользования; 

Повышение качества культурной среды. 
 
 

РАЗДЕЛ 1.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО  ЦЕЛЕВЫМ 

МЕТОДОМ 
 

 Характеристика проблемы, на решение которой  направлены 
мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству 
территории Алымовского муниципального образования»: 

Природно- климатические условия Алымовского муниципального 
образования, его географическое положение и рельеф создают относительно 
благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 
территории. 

В настоящее время население  поселения составляет 702 человека. 
Алымовское муниципальное образование включает в себя 5 населенных 
пунктов: с. Алымовка (центр), д. Салтыкова, д. Никулина, с. Банщиково, д. 
Подъельник (нежилая). Населенные пункты удалены друг от друга и от 
административного центра, а д. Никулина и с. Банщиково отделены от 
других населенных пунктов рекой Лена, что является проблемой в паводок и 
ледостав.  



 

 

В последние годы в Алымовском муниципальном образовании 
проводилась целенаправленная  работа по благоустройству территории и 
социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения 
имеется ряд проблем,  требующих  каждодневного  внимания  и 
эффективного  решения.  

Благоустройство  населенных пунктов не отвечает  современным 
требованиям, несмотря  на принимаемые меры,  растет количество 
несанкционированных свалок мусора,  отдельные  домовладения не ухожены, 
постоянно происходит порча объектов благоустройства. 

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления муниципального образования с 
привлечением населения, учреждений и организаций, расположенных на 
территории поселения, а также источников финансирования  всех уровней. 

Работы по благоустройству населенных пунктов не приобрели пока 
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в 
плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени 
медленно внедряется практика благоустройства территории на основе 
договорных отношений с организациями различных форм собственности и 
гражданами. 

Недостаточно  занимаются благоустройством и содержанием 
закрепленных территорий некоторые организации, расположенные на 
территории населенных пунктов поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, поэтому 
необходимо использовать программно- целевой метод.   

   
РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Целью подпрограммы является повышение уровня  благоустроенности 
территории Алымовского муниципального образования,  обеспечение 
санитарно- эпидемиологического благополучия и экологической 
безопасности  территории поселения. 
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие 
задачи: 

1.Организация  взаимодействия между органами местного 
самоуправления Алымовского муниципального образования и 
организациями, учреждениями  при решении вопросов  благоустройства 
территории поселения: 

- в настоящее время отсутствуют организации и учреждения, 
занимающиеся комплексным благоустройством на территории поселения, в 
связи с этим  для решения  существующих проблем привлекаются  
индивидуальные предприниматели. 

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства: 



 

 

- для решения данной задачи запланированы следующие мероприятия: 
сбор и вывоз мусора с территории населенных пунктов Алымовского 
муниципального образования, благоустройство свалок, обустройство 
пристани на переправе Алымовка- Никулина, кошение травы у памятников, 
нежилых домов и в общественных местах. 

3. Привлечение жителей поселения к участию в решении проблем 
благоустройства населенных пунктов: 

- одной из проблем благоустройства территории поселения является  
негативное отношение жителей поселения к элементам благоустройства: 
приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержаться 
с нарушением  всех норм и правил домашние животные. Анализ показывает, 
что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей 
поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к чистоте и порядку 
на улицах. В течении 2016- 2018 годов необходимо  организовать  и 
ежегодно проводить: 

Конкурс на «Лучшую усадьбу», «Лучшую улицу», «За лучшее 
оформление территорий административных зданий»; 

Акцию «Чистый берег»; 
Месячник по уборке прилегающих и закрепленных территорий; 
Субботник по уборке прилегающих и закрепленных территорий перед 

9 мая; 
Проведение разъяснительной работы по соблюдению правил 

содержания домашних животных; 
Привлечение жителей поселения к участию в решении проблем 

благоустройства. 
   

Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих целевых 
значений показателей: 

1. Количество  вывезенного мусора; 
2. Количество часов работы бульдозера на уборке свалки; 
3. Обустройство пристани на переправе Алымовка- Никулина; 
4. Кошение травы у памятников, нежилых домов и в общественных 

местах. 
Значения целевых показателей достижения целей и решения задач 
подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме. 
Срок реализации подпрограммы: 2016-2020 годы, реализуется в один этап. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы,  
в рамках подпрограммы определено  основное мероприятие: 

Повышение уровня благоустройства территории Алымовского 
муниципального образования,  приложение 2. 

 



 

 

РАЗДЕЛ  4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 
Меры муниципального регулирования в области  повышения уровня 

благоустройства территории  в Алымовском муниципальном образовании на 
данный момент не установлены. 

РАЗДЕЛ  5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается – 

367,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016г. – 50,0 тыс. руб. 
2017г. – 50,0 тыс. руб. 
2018г. – 100,0 тыс. руб. 
2019г. – 73,0 тыс. руб. 
2020г. – 94,4 тыс. руб. 

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть 
использованы средства, переданные из областного бюджета; 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 
формировании бюджета Алымовского муниципального образования на  
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и 
затрат, необходимых для реализации подпрограммы. 
Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной 
финансовый год путем внесения изменений в  подпрограмму. 

 
РАЗДЕЛ  6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания 

муниципальных услуг (работ). 
 

РАЗДЕЛ  7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального 
бюджета не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ  8. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

За счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.  
 

РАЗДЕЛ  9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Участие в реализации подпрограммы организаций не 

предусмотрено. 



2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля объемов электрической энергии (далее - 

ЭЭ),  расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в  общем  

объеме ЭЭ на территории Алымовского 

муниципального образования

% 100 100 100 100 100

2
Уровень экономии энергоресурсов за счет 

экономически оправданных мероприятий
% 2 5 10 12 15

Приложение 1 к подпрограмме  1 "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на 

территории  Алымовского муниципального 

образования на 2016-2020 гг."

Сведения о составе и значениях  целевых показателей муниципальной подпрогрмы "Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на территории Алымовского муниципального образования на 2016-2020 гг."

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей  по годам



2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество  вывезенного мусора м3/год 25 35 40 45 45

2 Количество часов работы бульдозера на уборке 
свалки час 10 10 25 25 25

3 Обустройство пристани на переправе Алымовка- 
Никулина раз 2 3 1 1 1

4 Кошение травы у памятников,  нежилых домов и в 
общественных местах м2 60 120 120 120 120

Приложение 1 к подпрограмме "Прочие мероприятия по 
благоустройству территории Алымовского муниципального 
образования на 2016- 2020 г.г."

Сведения о составе и значениях  целевых показателей муниципальной подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройствум территории Алымовского муниципального образования на 2016- 2018 г.г."

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей



Приложение 2 к подпрограмме 3 "Прочие мероприятия  по 
благоустройству территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016- 2020 г.г."

№

п/п
начала 

реализаци
и

окончания 
реализации

1

Основное мероприятие 1.1. Повышение уровня 
благоустройства территории  Алымовского 

муниципального образования

Администрация 
Алымовского 

сельского поселения
2016 2020

1. повышение уровня благоустроенности территории  
Алымовского   муниципального образования;
2. сокращение количества  несанкционированных 
свалок;                                                                                               
3. увеличение количества  благоустроенных мест 
общего пользования;                                                                                                               
4. повышение качества  культурной среды.

1.Количество  вывезенного мусора;
2. Количество часов работы  бульдозера на уборке 
свалок;
3. Обустройство  пристани на переправе Алымовка- 
Никулина;                                                                                                   
4. Кошение травы у памятников, нежилых домов и 
в общественных местах.

Подпрограмма 3 "Прочие мероприятия  по благоустройству  территории Алымовского муниципального образования"

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий   основных мероприятий муниципальной  подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2018 г.г."

Наименование подпрограммы муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы 
(подпрограммы), на достижение которых 

оказывается влияние



1 2 3 4 5 6 7 8
всего 50,00 50,00 100,0 73,0 94,4 367,4
Администрация Алымовского 
сельского поселения 50,00 50,00 100,0 73,0 94,4 367,4

Основное мероприятие 1.1. Повышение уровня благоустройства
территории Алымовского муниципального образования

Администрация Алымовского 
сельского поселения 50,00 50,00 100,0 73,0 94,4 367,4

мероприятие 1.1.1.  Благоустройство территории поселения
Администрация Алымовского 
сельского поселения 50,00 50,00 100,0 73,0 94,4 367,4

Прочие мероприятия пор благоустройству территории  
Алымовского муниципального образования на 2016- 2020 г.г.

Приложение 3 к подпрограмме Прочие 
мероприятия по благоустройству 
территории Алымовского 
муниципального образования на 2016- 
2020 г. "

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы "Прочие мероприятия по  благоустройсттву территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 г.г."

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Расходы

(тыс. руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 267,40

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 267,40
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 267,40

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 
привлечению из  
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 267,40
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 267,40

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 
привлечению из  
федерального бюджета 
(ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 267,40
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории 
Алымовского  муниципального 
образования на 2016- 2018 г.г.

всего, в том числе:

Администрация 
Алымовского 

сельского поселенияПрочие мероприятия по 
благоустройству территории 

Алымовского  муниципального 
образования на 2016- 2018 г.г.

Основное мероприятие 1.1. 
Благоустройство территории 

Алымовского муниципального 
образования

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения

Приложение 4 к подпрограмме "Прочие мероприятия по 
благоустройству территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016- 2020 г.г."

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2020 г.г." за счет всех источников  финансирования

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из  

федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из  

федерального бюджета 

(ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории 

Алымовского  муниципального 

образования на 2016- 2018 г.г.

всего, в том числе:

Администрация 

Алымовского 

сельского поселения
Развитие транспортной системы в 

Алымовском  муниципальном 

образовании на 2016- 2018 г.г.

Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение сохранности и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов Алымовского 

муниципального образования

Администрация 

Алымовского 

сельского поселения

Приложение 4 к подпрограмме "Развитие  транспортной 

системы в Алымовском муниципальном образовании на 2016- 

2020 г.г."

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы "Развитие  транспортной системы в Алымовском муниципальном образовании на 

2016- 2020 г.г." за счет всех источников  финансирования

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 всего



Оценка 

расходов
(тыс. руб.), 

годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 250,30 250,30 300,30 273,30 294,70 1 368,90

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 250,30 250,30 300,30 273,30 294,70 1 368,90

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 250,30 250,30 300,30 273,30 294,70 1 368,90

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 250,30 250,30 300,30 273,30 294,70 1 368,90

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 250,30 250,30 300,30 273,30 294,70 1 368,90

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 250,30 250,30 300,30 273,30 294,70 1 368,90

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 150,30 150,30 150,30 150,30 150,30 751,50

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 150,30 150,30 150,30 150,30 150,30 751,50

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 150,30 150,30 150,30 150,30 150,30 751,50

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе:

Программа 

"Благоустройство 

территории Алымовского 

муниципального образования 

на 2016-2018 гг.""

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Участник 1. 

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Подрограмма 1 

"Энергосбережение и 

повышение  энергетической 

эффективности на 

территории Киренского 

муниципального района на 

2014-2016 гг."

всего, в том числе:

Участник 1. 

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Приложение 4 к постановлению №  35  от    

06.12.2017 г.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы "Благоустройство территории Алымовского муниципального 

образования на 2016-2020 гг.""

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

2016 2017 2018 2019 2020 всего



Оценка 

расходов
(тыс. руб.), 

годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

2016 2017 2018 2019 2020 всего

средства, планируемые к 

привлечению из  федерального 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 150,30 150,30 150,30 150,30 150,30 751,50

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 150,30 150,30 150,30 150,30 150,30 751,50

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из  федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 150,30 150,30 150,30 150,30 150,30 751,50

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из  федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из  федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 367,40

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 367,40

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 367,40

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из  федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 367,40

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 367,40

Средства, планируемые к 

привлечению из областного 

бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 

привлечению из  федерального 

бюджета (ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 100,00 73,00 94,40 367,40

иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 

1.1.Повышение уровня 

благоустройства  

территории Алымовского 

муниципального образования

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Основное мероприятие 

1.1.Обеспечение сохранности 

и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах  

населенных пунктов 

Алымовского 

муниципального образования

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Подпрограмма 3 "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству территории 

Алымовского 

муниципального образования 

на 2016- 2018 г.г."

всего, в том числе:

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Подпрограмма 2 "Развитие  

транспортной системы в 

Алымовском муниципальном 

образовании на 2016- 2018 

г.г."

всего, в том числе:

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Основное мероприятие 1. 

Создание условий для 

обеспечения энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности на территории 

Алымовского муниципального 

образования

1.Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения

Подрограмма 1 

"Энергосбережение и 

повышение  энергетической 

эффективности на 

территории Киренского 

муниципального района на 

2014-2016 гг."
Участник 1. 

Администрация 

Алымовского 

сельского 

поселения
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