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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЫМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45  
 

27 декабря 2018 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О  продлении срока действия муниципальной программы «Благоустройство территории  Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную Постановлением администрации 

Алымовского сельского  поселения № 99 от 03.12.2015 г. до 2021 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 2021 года. 

2. Утвердить 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 новой редакции, согласно приложения. 

3. Постановления администрации Алымовского сельского поселения от 
10.11.2016 г. № 65 «О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Благоустройство территории  Алымовского муниципального образования на 
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2016- 2018 г.г.» , утвержденную Постановлением администрации Алымовского 
сельского  поселения № 99 от 03.12.2015 г », от 06.12.2017 г. № 35   «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 » считать утратившими силу. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный 
Вестник Алымовского  муниципального  образования» и разместить на 
официальном сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. 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   
к Постановлению  администрации 
Алымовского сельского поселения 

№  45  от 27.12.2018 г. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 Г.Г.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алымовка – 2018 год 
 
 
 



 

 

 
ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 Г.Г.»  

 

Наименование 
муниципальной программы 

Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования на 2016-2021 
г.г. 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

         Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Соисполнители 
муниципальной программы Отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы 

1. Администрация Алымовского 
сельского поселения 

2. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, население 
Алымовского муниципального 
образования 

Цели муниципальной 
программы 

- совершенствование системы благоустройства 
территории Алымовского МО; 
- повышение уровня внешнего благоустройства м 
санитарного содержания территорий населенных 
пунктов; 
- контроль и обеспечение надлежащего технического 
состояния  объектов наружного уличного 
освещения; 
- сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
находящихся в границах населенных пунктов; 
-   развитие и поддержка инициатив жителей 
сельского поселения по благоустройству  и 
санитарной очистке придомовых территорий; 
- повышение общего уровня благоустройства 
поселения. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. организация взаимодействия между 
предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов благоустройства территории 
поселения; 
2. привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства; 
3. организация и улучшение качества уличного 
освещения; 
4. Оздоровление  санитарной экологической 
обстановки в поселении, ликвидация свалок 
бытового мусора; 
5. организация обустройства мест массового отдыха 
населения; 
6. обеспечение сохранности и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 



 

 

значения. 
Сроки реализации 
муниципальной программы 2016-2021 гг. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

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 
5. снижение количества безродных граждан 
6. контролируемый учет безродных граждан 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Прочие мероприятия по благоустройству 
территории Алымовского 
муниципального образования 

2. Содержание мест захоронения, 
захоронение безродных граждан 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего на реализацию мероприятий 
программы предусматривается –  315,3 тыс. 
руб., в том числе: 
2016г. – 50,0 тыс. руб. 
2017г. – 50,0 тыс. руб. 
2018г. – 95,3 тыс. руб. 
2019г. – 40,0 тыс. руб. 
2020г. – 40,0 тыс. руб. 
2021г. – 40,0 тыс. руб 
В том числе средства местного бюджета 
315,3 тыс. руб.: 
2016г. – 50,0 тыс. руб. 
2017г. – 50,0 тыс. руб. 
2018г. – 95,3 тыс. руб. 
2019г. – 40,0 тыс. руб. 
2020г. – 40,0 тыс. руб. 
2021г. – 40,0 тыс. руб 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

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; 
5. Улучшение санитарного содержания 

территорий захоронеений 
 

 
 



 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Алымовское муниципальное образование расположено в центральной части 
Киренского района Иркутской области. На  Юго-Западе и Северо- Западе 
Алымовское муниципальное образование граничит с Киренским городским 
поселением, на Северо- Востоке с Юбилейнинским сельским поселением, на 
Юге с Алексеевским городским поселением Киренского района. Общая 
площадь составляет 85902,52 га.  

В состав Алымовского  муниципального образования входит пять 
населённых пунктов: село Алымовка(Центр), деревня Никулина, село 
Банщиково, деревня Салтыкова, деревня Подъельник.  Также стоит отметить, 
что  поселение  разделено  р. Лена -  так  д. Никулина и д. Банщикова  
расположены на правом берегу р. Лена и в навигационный период  они 
труднодоступны, потому что отсутствует организованная переправа. 
 Территория Алымовского муниципального образования, как входящая 
в территорию Киренского района приравнена к районам Крайнего Севера. 
Климат на территории Алымовского муниципального образования резко 
континентальный, характерной особенностью которого является большое 
колебание температур(от +37 ºС до - 58 ºС ). 
Среднегодовая  температура воздуха  летом +16ºС, зимой -32 ºС, абсолютный 
минимум -61ºС. Среднегодовое количество осадков 500 мм. 
Преобладающими ветрами являются ветра северо-западных и западных 
направлений. Климат благоприятен для произрастания многих пород, таких 
как сосна, лиственница, ель, берёза, осина, кедр и пихта. 
 Преобладающими почвами на территории являются: дерново-
подзолистые и пойменные.    
 Наибольшую площадь территории Алымовского муниципального 
образования занимают леса, принадлежащие государственному лесному 
фонду.   

Земли водного фонда Алымовского муниципального образования 
составляют:  р.Лена, р.Кутулака, р.Сухая, часть р.Нижняя Тунгуска, р. 
Салтыковка и р. Бабошкина.    
  
Население  Алымовского  муниципального образования 
На 1 января 2018 года численность населения Алымовского муниципального 
образования составляет 692 человека. За последние несколько лет на 
территории  муниципального  образования наблюдается  убыль населения (на 
1.01.05 г.- 848 чел., на 1.01.06 г.- 799 чел., на 1.01.07 г.- 784 чел., на 1.01.08 г.- 
765 чел., на 1.01.09 г.- 747 чел., на 1.01.2010 г.- 741 чел.).  

 
Характеристика проблемы, на решение которой направлены мероприятия 

подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории 
Алымовского муниципального образования на 2016- 2021 г.г.»: 

Проблема благоустройства является одной из насущных, требующей  
каждодневного внимания и эффективного решения. Несмотря на 



 

 

принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок 
мусора, отдельные домовладения не ухожены, постоянно происходит 
порча детских и спортивных площадок и других объектов 
благоустройства. 
 
 

Характеристика проблемы, на решение которой направлены 
мероприятия подпрограммы «Содержание мест захоронений, захоронение 
безродных граждан на территории Алымовского муниципального 
образования на 2016- 2021 г.г.»: 

Места захоронений умерших оформлены в муниципальную 
собственность, занимаемые ими земельные участки поставлены на 
кадастровый учет. 

В соответствии с законодательством, гарантированный перечень услуг 
по погребению должен оказываться только специализированной службой по 
вопросам похоронного дела. Создание муниципального предприятия для 
оказания услуг по погребению на территории поселения не целесообразно. 
Для оказания гарантированного перечня услуг по погребению необходимо 
заключать договор на оказание услуг по погребению умерших со 
специализированными организациями, имеющимися на территории 
Киренского муниципального района.  

Благоустройство мест захоронений населенных пунктов Алымовского 
муниципального образования не отвечает современным требованиям. В то же 
время большой проблемой является организация захоронений безродных 
граждан. 

В настоящее время население  поселения составляет 692 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 выявлению лиц, не имеющих 
близких родственников и родных. 

В то же время в вопросах благоустройства территорий мест 
захоронения имеется ряд проблем,  требующих  эффективного  решения.  

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 организации и содержании мест захоронений не приобрели 
пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в 
плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени 



 

 

медленно внедряется практика на основе договорных отношений с 
организациями различных форм собственности и гражданами. 

 
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют бюджетных расходов, поэтому необходимо 
использовать программно- целевой метод.  

 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью муниципальной программы является совершенствование системы 
благоустройства территории Алымовского МО,  повышение уровня 
внешнего благоустройства м санитарного содержания территорий 
населенных пунктов,     развитие и поддержка инициатив жителей сельского 
поселения по благоустройству  и санитарной очистке придомовых 
территорий,  повышение общего уровня благоустройства поселения. 
Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие 
задачи: 

1. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 
поселения; 

2.  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
3.  организация и улучшение качества уличного освещения; 
4.  Оздоровление  санитарной экологической обстановки в поселении, 

ликвидация свалок бытового мусора; 
5.  организация обустройства мест массового отдыха населения; 

      
Эти направления отражены в целевых показателях муниципальной 

программы  и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов 
бюджета и, следовательно, сокращение расходов бюджета.  
Значения целевых показателей достижения целей и решения задач 
муниципальной программы приведены в приложении 1 к подпрограмме. 
Срок реализации подпрограммы: 2016-2021 годы. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную 
программу, имеют четкую отраслевую направленность. 

Структура муниципальной программы включает в себя 2 подпрограммы: 
подпрограмма 1 «Прочие мероприятия по благоустройству 

территории Алымовского муниципального образования на 2016- 2021 г.г.»; 
подпрограмма 2 «Содержание мест захоронений, захоронение 

безродных граждан на территории Алымовского муниципального 
образования на 2016- 2021 г.г.»; 

 
Основные мероприятия муниципальной программы: 



 

 

1. Повышение уровня благоустройства территории Алымовского 
муниципального образования. 
Основные мероприятия представлены в приложении 2.  

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия  
представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных 
на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, 
обеспечивающих повышение уровня благоустроенности территории.  

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В целях реализации муниципальной программы не предусмотрено 
установление муниципальных заданий для муниципальных учреждений, 
ввиду отсутствия данных учреждений. 
 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2021 
годах составит: 

за счет всех источников финансирования – 315,3 тыс. руб., в том числе: 
за счет планируемых средств местного бюджета –315,3 тыс. руб., в том 

числе по годам: 
2016г. – 50,0 тыс. руб. 
2017г. – 50,0 тыс. руб. 
2018г. – 95,3 тыс. руб. 
2019г. – 40,0 тыс. руб. 
2020г. – 40,0 тыс. руб. 
2021г. – 40,0 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 
 

 РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

В результате реализации муниципальной программы возможно обеспечить: 
Повышение уровня благоустроенности территории Алымовского 

муниципального образования; 



 

 

Сокращение количества несанкционированных свалок; 
Увеличение количества благоустроенных мест общего пользования; 
Повышение качества культурной среды.
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Приложение  № 1 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Алымовского  
муниципального образования на 2016-2021 г.г.» 

 
 
 
 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА  1 

«ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА  2016- 

2021 Г.Г.»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2016-2021 Г.Г.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка – 2018 год 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 

«ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016- 

2021 Г.Г.»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 Г.Г.»  
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Наименование 
муниципальной 
программы 

Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования на 2016- 
2021 г.г. 

Наименование 
подпрограммы  

Прочие мероприятия  по благоустройству 
территории Алымовского 
муниципального образования на 2016-
2021 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 2016-2021 гг. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Количество вывезенного мусора 
Количество часов работы бульдозера  на 

уборке свалки 
Обустройство пристани на переправе 

Алымовка- Никулина 
Кошение травы у памятников, нежилых 

домов и в общественных местах 
Перечень основных 

мероприятий 
подпрограммы 

Повышение уровня  благоустройства  
территории Алымовского 
муниципального образования  

Перечень ведомственных Отсутствует 
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целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусматривается –  
262,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016г. – 50,0 тыс. руб. 

2017г. – 50,0 тыс. руб. 

2018г. – 72,3 тыс. руб. 

2019г. – 30,0 тыс. руб. 

2020г. – 30,0 тыс. руб. 

2021г. – 30,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
 результаты реализации 

подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустроенности 
территории;  

2.Сокращение  количества 
несанкционированных свалок; 

3.Увеличение количества благоустроенных 
мест общего пользования; 

4. 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 692 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.  
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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 
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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- 2021 годов необходимо  организовать  и ежегодно 
проводить: 

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

Акцию «Чистый берег»; 
акцию «Чистое поле»; 
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: 
Количество  вывезенного мусора; 
Количество часов работы бульдозера на уборке свалки; 
Обустройство пристани на переправе Алымовка- Никулина; 
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: 2016-2021 годы. 

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. 
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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 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составит  262,3 

тыс.руб., в т.ч. по годам: 
2016г. – 50,0 тыс. руб. 
2017г. – 50,0 тыс. руб. 
2018г. – 72,3 тыс. руб. 
2019г. – 30,0 тыс. руб. 
2020г. – 30,0 тыс. руб. 
2021г. – 30,0 тыс. руб. 

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть 
использованы средства, переданные из областного бюджета; 
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Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год 
путем внесения изменений в  подпрограмму. 
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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. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  
«Благоустройство территории Алымовского 

муниципального образования на 2016- 2021 г.г.» 
 
 
 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА  2 

«СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЕ БЕЗРОДНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА  2016- 2021 Г.Г.»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2016-2021 Г.Г.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка – 2018 год 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

«СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЕ БЕЗРОДНЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016- 2021 Г.Г.»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 Г.Г.»  

 

Наименование 
муниципальной программы 

Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2021 
г.г. 

Наименование Организация и содержание мест захоронений 
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подпрограммы  на территории Алымовского 
муниципального образования на 2016-2021 
г.г. 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Участники подпрограммы 
Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Цель подпрограммы 
Улучшение санитарного состояния мест 
захоронений, контролируемый учет 
безродных граждан 

Задачи подпрограммы 

Организация  взаимодействия  между 
органами местного самоуправления 
Алымовского муниципального 
образования и организациями, 
учреждениями при решении вопросов 
захоронений безродных граждан. 

Приведение в качественное  состояние  мест 
захоронений. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2021 гг. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

снижение количества безродных граждан 
контролируемый учет количества безродных 

граждан. 
Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

Захоронение безродных граждан  

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствует 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусматривается –  53,0 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016г. – 0,0 тыс. руб. 

2017г. – 0,0 тыс. руб. 

2018г. – 23,0 тыс. руб. 

2019 г.- 10,0 тыс. руб. 

2020 г.- 10,0 тыс. руб. 

2020 г.- 10,0 тыс. руб. 



 

 2

 

Ожидаемые конечные 
 результаты реализации 
подпрограммы 

Улучшение  санитарного содержания  
территорий захоронений 

 
 

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

МЕТОДОМ 
 

 Характеристика проблемы, на решение которой  направлены мероприятия 
подпрограммы «Содержание мест захоронения, захоронение безродных на 
территории Алымовского муниципального образования»: 

На территории Алымовского муниципального образования  раположены 4 
места захоронения умерших (кладбища), общей площадью 18 725 кв. м. В 
следующих населенных пунктах: деревня Салтыкова (свидетельство о 
государственной регистрации права  от 29.01.2015 г. , земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение кладбища, площадь 3 000 
кв. м, адрес объекта: Иркутская область, Киренский район, д. Салтыкова, кадастровый номер: 
38:09:030201:134, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 29.01.2015 г. сделана запись регистрации № 38-38/014-38/014/004/2015-51/1), 
село Алымовка (свидетельство о государственной регистрации права  от 03.02.2015 г. , 
земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: размещение кладбища, площадь 6 380 кв. м, адрес объекта: 
Иркутская область, Киренский район, в 1 500 метрах на северо- восток от границы с. Алымовка, 
кадастровый номер: 38:09:031301:2327, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 03.02.2015 г. сделана запись регистрации № 38-38/014-
38/014/004/2015-54/10, деревня Никулина ( свидетельство о государственной регистрации 
права  от 03.02.2015 г. , земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: размещение кладбища, площадь 7 374 кв. 
м, адрес объекта: Иркутская область, Киренский район, в 500 метрах на северо- восток от 
границы д. Никулина, кадастровый номер: 38:09:030002:65, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.02.2015 г. сделана запись 
регистрации № 38-38/014-38/014/004/2015-53/1) и село Банщиково (свидетельство о 
государственной регистрации права  от 03.02.2015 г. , земельный участок, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: размещение 
кладбища, площадь 1 971 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, Киренский район, в 470 
метрах на северо- восток от границы с. Банщиково, кадастровый номер: 38:09:030002:66, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.02.2015 г. 
сделана запись регистрации № 38-38/014-38/014/004/2015-52/1).  

Места захоронений умерших оформлены в муниципальную собственность, 
занимаемые ими земельные участки поставлены на кадастровый учет. 

В соответствии с законодательством, гарантированный перечень услуг по 
погребению должен оказываться только специализированной службой по 
вопросам похоронного дела. Создание муниципального предприятия для оказания 
услуг по погребению на территории поселения не целесообразно. Для оказания 
гарантированного перечня услуг по погребению необходимо заключать договор 
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на оказание услуг по погребению умерших со специализированными 
организациями, имеющимися на территории Киренского муниципального района.  

Благоустройство мест захоронений населенных пунктов Алымовского 
муниципального образования не отвечает современным требованиям. В то же 
время большой проблемой является организация захоронений безродных граждан. 

В настоящее время население  поселения составляет 692 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 выявлению лиц, не имеющих близких 
родственников и родных. 

В то же время в вопросах благоустройства территорий мест захоронения 
имеется ряд проблем,  требующих  эффективного  решения.  

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 организации и содержании мест захоронений не приобрели пока 
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость 
конкретных практических действий. До настоящего времени медленно внедряется 
практика на основе договорных отношений с организациями различных форм 
собственности и гражданами. 

 
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют бюджетных расходов, поэтому необходимо использовать 
программно- целевой метод.   

   
РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Целью подпрограммы является улучшение санитарного состояния мест 
захоронений, контролируемый учет безродных граждан. 
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 захоронений безродных граждан. 

В настоящее время отсутствуют организации и учреждения, занимающиеся 
комплексным благоустройством на территории поселения, в связи с этим  для 
решения  существующих проблем привлекаются  индивидуальные 
предприниматели. 
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2. Приведение в качественное  состояние  мест захоронений. 
- для решения данной задачи запланированы следующие мероприятия: сбор 

и вывоз мусора с территории мест захоронений Алымовского муниципального 
образования. 

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

- одной из проблем благоустройства территории поселения является  
негативное отношение жителей поселения к регулярному содержанию мест 
захоронений близких родственников. В течении 2016- 2021 годов необходимо  
организовать  и ежегодно проводить: 

Субботник по уборке мест захоронений к родительскому дню 
Проведение разъяснительной работы по соблюдению правил содержания 

домашних животных; 
Привлечение жителей поселения к участию в решении проблем 

благоустройства мест захоронений. 
   

Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих целевых 
значений показателей: 

3. количество вывезенного мусора с территорий мест захоронений; 
4. снижение количества безродных граждан; 
5.  контролируемый учет количества безродных граждан. 

 
 Значения целевых показателей достижения целей и решения задач 
подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме. 

Срок реализации подпрограммы: 2016-2021 годы, реализуется в один этап. 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы,  
в рамках подпрограммы определено  основное мероприятие: 

2. Захоронение безродных граждан,  отраженное в приложении 2. 
 

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

ПОДПРОГРАММЫ 
Меры муниципального регулирования в области  повышения уровня 

организации и содержания мест захоронений на территории   Алымовского 
муниципального образования на данный момент не установлены. 

РАЗДЕЛ  5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составит 

53,0 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  
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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. 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 50,00 50,00 95,30 40,00 40,00 40,00 315,30
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 

 

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 95,30 40,00 40,00 40,00 315,30
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 50,00 50,00 95,30 40,00 40,00 40,00 315,30
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ)

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 95,30 40,00 40,00 40,00 315,30
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 50,00 50,00 95,30 40,00 40,00 40,00 315,30
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ)

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 95,30 40,00 40,00 40,00 315,30
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 

 

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

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
б  (ФБ)

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

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30

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

всего 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
Средства, планируемые к 

  б  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 4 к муниципальной программе « Благоустройство территории Алымовского 
муниципального образования на 2016- 2021 г.г.»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы "Благоустройство территории Алымовского муниципального образования 
на 2016-2021 гг.""

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 2021 всего

всего, в том числе:

Программа 
"Благоустройство 

территории Алымовского 
муниципального 

образования на 2016-2021 
гг.""

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения

Участник 1. 
Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения

Подрограмма 1 "Прочие 
мероприятия по 
благоустройству территории 
Алымовского 
муниципального 
образования на 2016-2021 
гг."

всего, в том числе:

Участник 1. 
Администрация 

 
 



средства, планируемые к 
   ф  

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

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30

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

Всего 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 

 

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30

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

Всего 0,00 0,00 23,00 10,00 10,00 10,00 53,00
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 

 

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 0,00 0,00 23,00 10,00 10,00 10,00 53,00

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

Всего 0,00 0,00 23,00 10,00 10,00 10,00 53,00
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 

 

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 0,00 0,00 23,00 10,00 10,00 10,00 53,00

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

всего 0,00 0,00 23,00 10,00 10,00 10,00 53,00
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 

 

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 0,00 0,00 23,00 10,00 10,00 10,00 53,00

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

   
  

  
 

 
     

д р ц  
Алымовского 
сельского 
поселения

Основное мероприятие 1. 
Благоустройство территории 
Алымовского муниципального 
образования

1.Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения

Основное мероприятие 1.1. 
Создание условий для 

содержания мест 
захоронений, захоронение 
безродных на территории  

Алымовского 
муниципального 

образования

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения

Подпрограмма 2 "Содержние 
мест захоронения, 

захоронение безродных 
граждан на территории 

Алымовского 
муниципального 

образования на 2016- 2021 
г.г."

всего, в том числе:

Администрация 
Алымовского 

сельского 
поселения



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

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

средства, планируемые к 
привлечению из  
фе ера о о бю е а 

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

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 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 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 72,30 30,00 30,00 30,00 262,30
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 4 к подпрограмме 1 "Прочие мероприятия по благоустройству 
территории  Алымовского муниципального образования на 2016- 2021 г.г."

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016- 2021 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 2021 всего

Благоустройство территории 
Алымовского  муниципального 
образования на 2016- 2021 г.г.

всего, в том числе:

Администрация 
Алымовского 

сельского поселения
Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 
Алымовского  муниципального 
образования на 2016- 2021 г.г.

Основное мероприятие 1.1. 
Благоустройство территории 

Алымовского муниципального 
образования

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения



Приложе
ние 1 к 
подпрогр
амме 2 
"Содержа
ние мест 
захороне
ния, 
захороне
ние 
безродны
х  на 
территор
ии  
Алымовс
кого 
муниципа
льного 
образова
ния на 
2016-
2021 гг."



Сведени
я о 

составе 
и 

значени
ях  

целевых 
показат

елей 
муници
пальной 
подпрог

рмы 
"Содер
жание 
мест 

захорон
ения, 

захорон
ене 

безродн
ых   на 
террито

рии 
Алымов

ского 

№ п/п ие целевог  Ед. изм. целевых показателей
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 количеств   м3/год 0 0 1 2 3 4

2

Снижен
ие 
количест
ва 
безродн
ых 
граждан

чел. 0 0 1 1 1 1

3

контрол
ируемый 
учет 
безродн
ых 
граждан

чел. 0 0 1 1 1 1
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