




                                                                                                                                                                                                      Приложение №1  
                                                                                                                                                                                                      к постановлению администрации               
                                                                                                                                                                                                      городского округа от «___»________№ 
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РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п
/
п 

 
Наименование 
подпрограммы
, основного 
мероприятия 

Соисполнители  
участники  
программы 

Источники 
финансирования

Расходы 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Подпрограмма 
 «Отходы 
производства 
и 
потребления» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 3974,8 1104,9 1000 2419 9682,3 1000 1000 1000 21181,0 
местный бюджет 1567,9 1104,9 1000 2419 9682,3 1000 1000 1000 18774,1  
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

2406,9        2406,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

         

иные источники          
2 Подпрограмма 

«Водное 
хозяйство» 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 3753,3     471,0    4224,3 
местный бюджет 3753,3     471,0    4224,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

          

средства  
планируемые  к 
привлечению из 
федерального 

         



бюджета 

иные источники          
иные источники   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 

3  Основное 
мероприятие 
«Обращение с 
безнадзорным
и собаками и 
кошками» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего  281,7 402,5 603,7 542,5 450,0 450,0  2730,4 
местный бюджет          
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

 281,7 402,5 603,7 542,5 450,0 450,0  2730,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

         

иные источники
 
 
 
 

         

Итого по программе 7728,1 1386,6 1402,5 3022,
7 

10695,
8 

1450 1450 1000 28135,7 

в т.ч.          
местный бюджет 5321,2 1104,9 1000,0  2419 10153,

3 
1000 1000 1000 22998,4 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета 

2406,9 281,7  402,5 603,7 542,5 450,0 450,0  5137,3 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

         

иные источники          
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПОГРАММЫ  
 

№ 
п
/
п 

Наименовани
е  
основного 
мероприятия
, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Обращение с 
отходами 
производств
а и 
потребления 

 всего 3938,3 1068,5 1000 2369 9591,
8 

1000 1000 1000 20967
,6 

местный бюджет 1531,4 1068,5 1000 2369 9591,
8 

1000 1000 1000 18560
,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

2406,9    2406,
9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

    

иные источники     
иные источники        

1
.
1 

Ликвидация 
несанкциони
рованных 
свалок 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  

всего 787,7 717,8 1000 1000 995,0  1000 1000 6500,
5 

местный бюджет 787,7 717,8 1000 1000 995,0  1000 1000 6500,
5 



№ 
п
/
п 

Наименовани
е  
основного 
мероприятия
, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

  

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

         

иные источники   
1
.
2 

Приобретени
е 
контейнеров 
для твердых 
коммунальны
х отходов 
            

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 551,4 350,7   400 385 870   2557,
1 

местный бюджет 551,4 350,7   400 385 870   2557,
1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

         

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

         

иные источники
 

  

1
.
3 

Строительст
во 
контейнерны
х площадок 
 
 
 
 
 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 192,3     130   322,3 

местный бюджет 192,3     130   322,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

                       
  

 
 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

         



№ 
п
/
п 

Наименовани
е  
основного 
мероприятия
, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

 
 

федерального  
бюджета 
иные источники          

1
.
4
. 

Приобретени
е 
специализир
ованного 
автотранспо
рта 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 2406,9   969,0 8211,
8 

   11587
,7 

местный бюджет    969,0 8211,
8 

   9180,
8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

2406,9        2406,
9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

         

иные источники          

2 Экологическ
ое 
просвещение 

 всего 36,5   36,4  50 90,5    213,4 
местный бюджет 36,5   36,4  50 90,5    213,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

         

иные источники          
  
2
.
1 

Проведение 
конкурса 
«Двор 
образцового 
содержания» 
 
 
 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 

всего 13,0   14,3       27,3 
местный бюджет 13,0   14,3       27,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

         

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

         



№ 
п
/
п 

Наименовани
е  
основного 
мероприятия
, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

 
 
 

округа федерального  
бюджета 
иные источники          

2
.
2 

Проведение 
месячника 
по 
санитарной 
очистке 
города 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 23,5   22,1    50 90,5    186,1 

местный бюджет 23,5  22,1    50 90,5    186,1 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

         

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

         

иные источники
 

         

Итого по подпрограмме 3974,8 1104,9   1000 2419 9682,
3 

1000 1000 1000 21181 

в т.ч.          
местный бюджет 1567,9 1104,9 1000 2419 9682,

3 
1000 1000 1000 18774

,1 
средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета 

2406,9        2406,
9 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

         

иные источники          
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