
Таблица 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Острогожск

«Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и повышение качества жизни населения  городского поселения – город Острогожск»

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

всего, в том числе: 35550,9 55583,30 9888,00 2700,00 1893,70 1930,60

федеральный бюджет 12459,50 19513,20 975,70 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 15248,05 30589,00 2558,70 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7843,30 5481,10 6353,60 2700,00 1893,70 1930,60

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

юридические лица 
1

физические лица

всего, в том числе: 569,20 577,70 636,00 750,00 1143,70 1180,60

федеральный бюджет 

областной бюджет

местный бюджет 569,20 577,70 636,00 750,00 1143,70 1180,60

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

юридические лица

физические лица

всего, в том числе: 75,00 165,00 100,00 210,00 305,00 305,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

местный бюджет 75,00 165,00 100,00 210,00 305,00 305,00

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

юридические лица

физические лица

Организация обеспечения выплат отдельным 

категориям граждан 

Основное 

мероприятие 1.1

Приложение 2

Источники 

ресурсного 

обеспечения

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММА

«Развитие  мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и повышение 

качества жизни населения  городского 

поселения – город Острогожск»

"Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан"

Статус

ПОДПРОГРАММА 1

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 



Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Источники 

ресурсного 

обеспечения

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

всего, в том числе: 93,80 72,80 200,00 100,00 100,00 100,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

местный бюджет 93,80 72,80 200,00 100,00 100,00 100,00

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

юридические лица

физические лица

всего, в том числе: 400,40 339,90 336,00 440,00 738,70 775,60

федеральный бюджет 

областной бюджет

местный бюджет 400,40 339,90 336,00 440,00 738,70 775,60

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

юридические лица

физические лица

всего, в том числе: 34981,65 55005,60 9252,00 1950,00 750,00 750,00

федеральный бюджет 12459,50 19513,20 975,70 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 15248,05 30589,00 2558,70 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7274,10 4903,40 5717,60 1950,00 750,00 750,00

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего, в том числе: 30957,7 52711,50 8152,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 12459,50 19513,20 975,70 0,00

областной бюджет 15248,05 29189,00 2558,70 0,00

местный бюджет 3250,1 4009,30 4617,60 0,00

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

юридические лица

физические лица

всего, в том числе: 470,00 539,20 900,00 1500,00 300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

местный бюджет 470,00 539,20 900,00 1500,00 300,00 300,00

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

Организация общественных временных работ на 

территории городского поселения-город 

Острогожск  

Основное 

мероприятие 1.2

Основное 

мероприятие 1.3

Обеспечение доплат к пенсиям за  выслугу лет, 

назначенных и выдаваемых лицам, замещавшим 

муниципальные должности городского поселения – 

город Острогожск.

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения 

городского поселения – город Острогожск»

Основное 

мероприятие 2.1

Проведение и обеспечение мер по 

софинансированию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда

Основное 

мероприятие 2.2

Проведение и обеспечение мер по 

софинансированию мероприятий по капитальному 

ремонту МКД



Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Источники 

ресурсного 

обеспечения

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

юридические лица

физические лица

всего, в том числе: 3554,00 1754,90 200,00 450,00 450,00 450,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 1400,00

местный бюджет 3554,00 354,90 200,00 450,00 450,00 450,00

территориальные              

государственные 

внебюджетные фонды                        

юридические лица

физические лица

 
1
 Здесь и далее в таблице юридические лица - общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации.

Глава администрации городского поселения - город Острогожск                                    А.В.Колесников

Основное 

мероприятие 2.3

Обеспечение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий

Основное 

мероприятие 2.2

Проведение и обеспечение мер по 

софинансированию мероприятий по капитальному 

ремонту МКД


