
(Таблица 4)

Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

«Развитие и поддержка жилищно-

коммунальной инфраструктуры, 

обеспечение энергосбережения и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

городского поселения, 

благоустройство территории 

городского поселения – город 

Острогожск, создание условий для 

развития транспортной системы и 

дорожного хозяйства»

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

х х Улучшение качества жизни горожан

бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск 51 831,80

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие и поддержка жилищно-

коммунальной инфраструктуры, 

обеспечение энергосбережения и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

городского поселения – город 

Острогожск»

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016 6 581,40

в том числе:

Приложение 3

План реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения – город Острогожск, создание условий для развития транспортной 

системы и дорожного хозяйства» на 2016год

№ п/п Статус

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  основного 

мероприятия, мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) от реализации 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия в очередном финансовом 

году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского 

поселения - город Острогожск о 

бюджете городского поселения - 

город Острогожск, на год



Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

№ п/п Статус

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  основного 

мероприятия, мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) от реализации 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия в очередном финансовом 

году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского 

поселения - город Острогожск о 

бюджете городского поселения - 

город Острогожск, на год

Основное 

мероприятие 1.1

Обеспечение мероприятий по 

предоставлению субсидий 

муниципальным предприятиям на 

возмещение убытков, связанных с 

оказанием услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек.

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Поддеждание деятельности МУП 

«Острогожская городская баня»  доходы 

которого временно не покрывают 

нормативную величину расходов.

914 0502 03 1 01 98740 800  2 300,00

Основное 

мероприятие 1.2

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Закупка коммунальной техники для 

уборки городских улиц, закупка машин и 

механизмов для водоочистных 

сооружений

914 0501 03 1 02 91190 200   

914 0502 03 1 02 98690 200   

914 0502 03 1 02 S8620 200   

914 0501 03 1 02 90200 200 533,10

Основное 

мероприятие 1.3

Мероприятия в области 

энергосбережения.

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Сокращение потерь в системе 

энергосбережения,

  переход на приборный учет 

энергоресурсов

914 0502 03 1 03 91220 200  

3 628,30

Основное 

мероприятие 1.4

Обеспечение мероприятий в области 

строительства, архитектуры и 

градостроительной деятельности.

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Создание объектов социального и 

производственного комплексов, в том 

числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры

914 0412 03 1 04 90850 200  120,00

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие дорожного хозяйства 

городского поселения – город 

Острогожск, повышение безопасности  

дорожного движения на территории 

городского поселения – город 

Острогожск»

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016 18 211,60

в том числе:

Основное 

мероприятие 2.1

Мероприятия по проектированию, 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Улучшение качества автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

914 0409 03 2 01 98650 200   14 849,50



Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

№ п/п Статус

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  основного 

мероприятия, мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) от реализации 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия в очередном финансовом 

году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского 

поселения - город Острогожск о 

бюджете городского поселения - 

город Острогожск, на год

Основное 

мероприятие 2.2

Мероприятия по капитальному ремонту 

и ремонту дорожного покрытия 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Улучшение качества автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения,  дорожного покрытия дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов

0,00

Основное 

мероприятие 2.3

Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения на 

территории городского поселения

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Улучшения качества тротуарного 

покрытия, повышение безопасности 

дорожного движения
914 0409 03 2 03 91380 200  

914 0409 03 2 03 91380 400  3 362,10

ПОДПРОГРАММА 3 «Благоустройство территории 

городского поселения – город 

Острогожск»

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016 27 038,80

в том числе:

Основное 

мероприятие 3.1

Мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Улучшение и поддержка чистоты и 

порядка на дорогах города

914 0503 03 3 01 98710 200 6 744,40

Основное 

мероприятие 3.2

Мероприятия по озеленению 

территории города.

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Создание зелѐных зон для отдыха 

жителей и гостей поселения

914 0503 03 3 02 98620 200 6 629,70

Основное 

мероприятие 3.3 Мероприятия по организации и 

содержанию мест захоронения

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 
0 0

Улучшение состояния мест захоронений

914 0503 03 3 03 98630 200 432,50



Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

№ п/п Статус

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  основного 

мероприятия, мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) от реализации 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия в очередном финансовом 

году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского 

поселения - город Острогожск о 

бюджете городского поселения - 

город Острогожск, на год

Основное 

мероприятие 3.4

  Прочие мероприятия по 

благоустройству

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016

Привлечение жителей городского 

поселения к выполнению мероприятий по 

соблюдению чистоты и порядка на 

территории городского поселения  914 0503 03 3 04 98640 200                                                   

914 0503 03 3 04 98670 200    13 232,20

ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство мест массового 

отдыха населения городского 

поселения – город Острогожск» 

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

01.01.2016 31.12.2016 0,00

в том числе: 0 0

Основное 

мероприятие 4.1

Мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения

Сектор ЖКХ 

администрации 

городского поселения-

город Острогожск 

Повышение уровня комфортности,  

качества  и

условий отдыха граждан

0,00

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


