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    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района от 08.10. 2015 № 21 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании 
и реализации в муниципальном образовании Пекшинское Петушинского 
района», распоряжением администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района « О разработке муниципальной 
программы « Благоустройство на территории муниципального образования 
Пекшинское на 2018-2020 годы» от 26.09.2017 № 64-р , руководствуясь 
Уставом муниципального образования Пекшинское Петушинского района, в 
целях благоустройства территории муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:       
     1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство на территории 
муниципального образования Пекшинское  на 2018-2020 годы»  согласно 
приложению. 
     2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  
официальному опубликованию в средствах массовой информации.  
 
 
Глава администрации                                                            Т.И. Перегудова  
 
 
 

 
 

 
                        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                АДМИНИСТРАЦИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ      
                                     ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
 
    04.10.2017                              д.Пекша                     №  168 

 
 

Об утверждении муниципальной  
программы «Благоустройство на 
 территории муниципального образования 
Пекшинское  на 2018-2020годы» 
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Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района 
от «04»10.2017г. №168 

                                                                                                  (в ред. от 15.05.2018 № 81) 
Муниципальная программа  

«Благоустройство на  территории муниципального образования 
Пекшинское   на 2018 – 2020 годы» 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование  
программы 

«Благоустройство на  территории муниципального 
образования Пекшинское   на 2018 – 2020 годы» 
 

Основания для 
разработки 
программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
Бюджетный кодекс Российской Федерации  
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ» 
Постановление администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 
08.10. 2015 № 21 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их 
формировании и реализации в муниципальном 
образовании Пекшинское Петушинского района»; 
распоряжение администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района « О 
разработке муниципальной программы « 
благоустройство на территории муниципального 
образования Пекшинское на 2018-2020 годы» от 
26.09.2017 № 64-р. 

Заказчик программы Администрация муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района 

Руководитель 
Программы 

Начальник МКУ « АХЦ Пекшинского сельского 
поселения» Т.Ю.Зайцева тел. 5-72-18 

Ответственный 
исполнитель 

Начальник МКУ « АХЦ Пекшинского сельского 
поселения» Т.Ю.Зайцева тел. 5-72-18 

Цели и задачи 
программы 

Цель: Совершенствование системы комплексного 
благоустройства на территории муниципального 
образования Пекшинское и повышение уровня 
внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов  
Задачи: 
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- Организация взаимодействия между 
предприятиями, организациями и населением при 
решении вопросов благоустройства территории 
поселения; 
- Приведение в качественное состояние и эстетичный 
вид элементов благоустройства, фасадов зданий и 
ограждений; 
-Привлечение населения к участию в решении 
проблем благоустройства; 
-Организация ремонта и содержания  уличного 
освещения в населенных пунктах с учетом экономии 
энергопотребления,  
- Поэтапная замена устаревших светильников на 
энергосберегающие  и установка приборов 
управления освещением; 
- Организация централизованного сбора и вывоза 
бытовых отходов в населенных пунктах с 
численностью постоянно проживающего населения 
более 50 человек; 
-Оборудование мест сбора отходов в соответствии с 
санитарными требованиями и нормами; 
- Оздоровление санитарной и  экологической 
обстановки на территории поселения, ликвидация 
свалок бытового мусора; 
- Повышение экологического образования населения, 
развитие навыков рационального 
природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами.  

Целевые индикаторы 
и показатели 

- Увеличение доли   населенных пунктов  с 
централизованным сбором и вывозом отходов; 
- Сокращение несанкционированных мест 
размещения отходов; 
- Увеличение доли населенных пунктов, 
оборудованных   детскими игровыми площадками и 
другими элементами благоустройства; 
- Сокращение расходов бюджета на содержание 
(оплату) потребленной электроэнергии для нужд 
уличного освещения; 
- Повышение надежности и бесперебойности работы 
уличного освещения; 
- Повышение общего уровня благоустройства 
территории поселения. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2018-2020 годы 
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Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
программы 

Администрация муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района 
Управляющии компании ООО « СМК 
Реконструкция», ООО « Наш Дом» ,  предприятия и 
организации всех форм собственности, 
осуществляющие деятельность на территории 
поселения, подрядные организации, население 

Объемы и источники  
финансирования 
программы 

Основной источник финансирования местный 
бюджет. Общий объем финансирования программы в 
сумме 21054,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год -7304,5 тыс.руб. 
2019 год – 6750 тыс.руб. 
 год – 7000 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы 

1.Формирование комфортной и безопасной среды  
жизнедеятельности населения, наиболее полно  
удовлетворяющей материальным и духовным  
потребностям населения; 
2. Улучшение санитарного и экологического 
состояния населенных пунктов и окружающей 
среды; 
3.Повышение  уровня благоустройства населенных 
пунктов;  
4.Повышение надежности систем уличного 
освещения; 
5.Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов; 
6.Повышение эффективности расходования средств 
местного бюджета на мероприятия по 
благоустройству. 

Контроль за 
исполнением 
программы 

Глава администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района Т.И.Перегудова 

 
 
 

  
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 

решения программными методами. 
 

         Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в 
Конституции Российской Федерации.  В связи  с этим,  создание благоприятных 
условий для проживания  является одной из значимых задач, на успешное 
решение которой должны быть направлены совместные усилия органа  местного 
самоуправления, руководителей предприятий и организаций различной формы 
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собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а 
также  населения.    

Для успешного развития территории муниципального образования 
Пекшинское  и улучшения условий жизни населения необходим комплексный 
подход к проведению мероприятий по  благоустройству. 
        В настоящее время  на территории поселения постоянно проживает порядка 
5000 человек. В летний период в связи с близостью Московского региона 
численность населения увеличивается в пять раз за счет дачников. 
       В состав поселения  входит  57  населенных пунктов.  
       В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 
благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.   В то же время в 
вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд нерешенных 
проблем. 

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает 
современным требованиям. В ряде  населенных пунктов с численностью 
постоянно проживающего населения свыше 50 человек не организован 
централизованный сбор и вывоз бытовых отходов. Особенно остро этот  вопрос 
касается населенных пунктов, расположенных рядом с лесным фондом. Также не 
во всех крупных населенных пунктах имеются  детские игровые и спортивные 
площадки.  Дворовые территории многоквартирных домов не благоустроены. Не 
во всех населенных пунктах имеются  указатели улиц и номеров домов.  Остро 
стоит вопрос  обеспечения  населенных пунктов качественной питьевой водой, 
многие колодцы требуют ремонта. В некоторых населенных пунктах имеются 
территории, заросшие сорной растительностью, в частности борщевиком. 
Требуется дальнейшая работа по модернизации уличного освещения в 
соответствии с требованиями энергосбережения и повышением 
энергоэффективности. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 
поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем 
по благоустройству необходимо использовать программный метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня 
комфортного проживания граждан. 

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 
санитарного состояния, создания комфортных условий проживания населения,  
должна осуществляться в соответствии с настоящей программой. 

Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством.    

Определение перспектив благоустройства муниципального образования 
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.  

Данная программа является основой для реализации мероприятий по 
благоустройству  территории муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района. 



 6 

В результате проведенных мероприятий запланированных к реализации на 
территории поселения появится качественное содержание существующих 
объектов благоустройства, что является одной из главных задач настоящей 
программы. 

Благоустройство является той составляющей, которая формирует комфорт, 
эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни 
населения. Несмотря на принимаемые меры, растет количество 
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 
домовладения не ухожены.  
      Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 
территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов 
поселения.  
      Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 
санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных 
условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 
организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей 
Программой. 
 

2. Цели и задачи Программы. 
     Главной целью программы является комплексное совершенствование 
благоустройства на территории муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района для безопасного, удобного, комфортного проживания 
населения, придания художественной выразительности и эстетической 
привлекательности внешнего облика, создание комфортных условий для 
проживания граждан.  
    Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, ежегодно проводится анализ существующего уровня 
благоустройства  сельского поселения. В ближайшие три года, на которые 
рассчитана программа, необходимо продолжить работы по    благоустройству 
территорий, с созданием уютных дворов, обустроенных детских и 
спортивных площадок, зон отдыха для детей и взрослых и многого другого.  
    Для достижения поставленной цели Программы были сформулированы 
следующие задачи: 
Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 
населением при решении вопросов благоустройства территории поселения; 
- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов 
благоустройства, фасадов зданий и ограждений; 
-Привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства; 
-Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населенных 
пунктах с учетом экономии энергопотребления,  
- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  и 
установка приборов управления освещением; 
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- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов в 
населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населения 
более 50 человек; 
-Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами; 
- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на территории 
поселения, ликвидация свалок бытового мусора; 

- Повышение экологического образования населения, развитие навыков 
рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения 
с отходами. 

   
3. Целевые показатели (индикаторы). 

    Целевыми показателями Программы является повышение общего уровня 
благоустройства территории МО Пекшинское, а именно увеличение доли   
населенных пунктов с централизованным сбором и вывозом отходов, 
сокращение несанкционированных мест размещения отходов (свалок) на 
территории муниципального образования, увеличение доли населенных 
пунктов, оборудованных   детскими игровыми площадками и другими 
элементами благоустройства, сокращение расходов бюджета на содержание 
(оплату) потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения; 
повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения. 
Сведения о целевых показателях настоящей программы и их значениях 
приведены в приложении №1. 
 

4. Основные направления реализации программы. 
 

    В целях реализации настоящей программы на территории населенных 
пунктов, расположенных в муниципальном образовании Пекшинское 
Петушинского района  планируется повести следующие мероприятия по  
благоустройству: 

1. Устройство  и модернизация уличного освещения; 
2. Установка детских игровых площадок; 
3. Устройство контейнерных площадок для сбора и вывоза бытовых отходов 
4. Озеленение территорий; 
5. Устройство информационных стендов; 
6. Устройство пешеходных дорожек (тротуаров). 
7. Устройство подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 
      Для реализации настоящей  Программы планируется провести 
организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 
поселения,  привлечь жителей муниципального образования к участию в 
решении проблем благоустройства, привлечь внимание населения к  
проблеме оздоровления санитарной экологической обстановки в поселении, 
ликвидации  свалок бытового мусора. 
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5. Механизм реализации и управления  Программой. 
 
     Исполнитель программы начальник МКУ « АХЦ Пекшинского сельского 
поселения» осуществляет: 
    - контроль за выполнением мероприятий программы, эффективное и 
целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию программы; 
    - финансирование мероприятий программы из местного бюджета в 
объемах, предусмотренных программой; 
    - разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной 
документации; 
    - мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационно-
аналитическое обеспечение процесса реализации программы 

 
 

                              6. Ресурсное обеспечение Программы 
    Основным источником финансирования мероприятий Программы является 
местный бюджет муниципального образования Пекшинское , общая сумма 
расходов составляет 21054,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 
7304,5 тыс.руб., 2019 год – 6750  тыс.руб., 2020 год –  7000 тыс.руб. Сведения 
об источниках и сроках  финансирования основных мероприятий настоящей 
программы приведены в приложении №3». 
 
 
 

7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 
результатов от реализации Программы. 

    
    Реализация Программы позволит повысить уровень общего 
благоустройства муниципального образования Пекшинское . 
     Проведение мероприятий по благоустройству послужит приданию 
муниципальному образованию статуса чистого и благоустроенного, 
увеличению его привлекательности для жителей и гостей поселения. В 
результате реализации программы также ожидается создание условий, 
обеспечивающих формирование комфортной и безопасной среды 
жизнедеятельности населения, наиболее полно  удовлетворяющей 
материальным и духовным потребностям человека. 
 

8. Мероприятия по реализации Программы. 
 

     Для реализации поставленных целей и решения задач программы 
предусмотрено выполнение  мероприятий по благоустройству 
муниципального образования Пекшинское . 
    Перечень мероприятий с разбивкой по годам указан в Приложении 2 к 
настоящей программе. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Благоустройство на территории  
муниципального образования 

 Пекшинское Петушинского района  
на 2018-2020 годы» 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы и их значения 
 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
Базовый 
год (2016) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа «Благоустройство на  территории муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района  на 2018 – 2020 годы» 
 

1. Увеличение доли   населенных 
пунктов  с централизованным сбором и 
вывозом отходов  

% 1 3 5 7 

2.Сокращение несанкционированных 
мест размещения отходов  
 

шт. 15 13 12 11 

3. Увеличение доли населенных 
пунктов, оборудованных   детскими 
игровыми площадками и другими 
элементами благоустройства 

% 8 10 11 12 

4. Сокращение расходов бюджета на 
содержание (оплату) потребленной 
электроэнергии для нужд уличного 
освещения  
 

% 9 8 7 6 

5. Повышение надежности и 
бесперебойности работы уличного 
освещения  

% 40 45 50 60 

6. Повышение общего уровня 
благоустройства территории поселения  

% 30 35 40 45 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Благоустройство на территории  
муниципального образования 

 Пекшинское   
на 2018-2020 годы» 

 (  в ред. Постановления  от15.05.2019 № 81) 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен 
ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание) 

Связь 
мероприятия 

с 
показателями 
программы  

начала 
реали 
зации 

оконча 
ния  

реализа 
ции 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Содержание 

детских игровых 
площадок и 
прилегающей 
территории 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

 
 2018 

 
 2020 

Приведение в 
качественное 
состояние 
элементов 
благоустройства 

Целевой 
показатель 3 

2 Обустройство и 
оборудование 
контейнерных 
площадок для 
организации 
централизованного 
сбора и вывоза ТБО  
 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

 
  2018 

 
 2020 

  
 
Увеличение доли   
населенных 
пунктов  с 
централизованным 
сбором и вывозом 
отходов  

  
 
 
 
Целевой 
показатель 
1,2 
Повышение 
уровня 
внешнего 
благоустройс
тва и сани-
тарного 
содержания 
населенных 
пунктов 

3 Обустройство 
существующих 
контейнерных 
площадок для сбора 
и вывоза ТБО в 
соответствии  с 
санитарными 
нормами  и 
подъездов к ним 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

2018 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ликвидация 
несанкционированн
ых свалок мусора 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 

2018 2020  
 
Улучшение 
санитарного 
содержания 
населенных 
пунктов  
поселения 

5 Организация и 
проведение месяч-
ников санитарной 
очистки, озеленения 
и благоустройства  
территории, массо-
вых субботников 

администрац
ия МО, 
население, 
предприятия 
и 
организации 

2018 2020 
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6 Ремонт и 
содержание 
уличного 
освещения, 
приобретение и 
установка 
энергосберегающих 
светильников 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

2018 2020  
Приведение в 
качественное 
состояние 
элементов 
благоустройства 

Целевой 
показатель 5, 
Повышение 
надежности 
работы 
уличного 
освещения 

7 Обустройство и 
озеленение 
территорий вокруг 
сельских домов 
культуры  

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

 
2018 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
Улучшение  
внешнего 
благоустройства, 
приведение в 
качественное 
состояние 
элементов 
благоустройства 

 

8 Содержание 
территории вокруг 
обелисков павшим 
воинам, покраска и 
ремонт оград 

администрац
ия МО, 
жители 

2018 2020 Целевой 
показатель 6, 
 
 
 
Повышение 
общего 
уровня 
благоустройс
тва 
поселения 

9 
 

Удаление 
сухостойных и 
аварийных деревьев  
 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 

2018 
 
 
 

2020 
 

10 Вырубка 
кустарников, 
скашивание сорной 
травы  

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 

 
2018 

 
2020 

11 Скашивание 
борщевика с 
последующей 
обработкой 
территорий 
гербицидами  

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

2018 2020 

12 Ремонт и 
содержание 
шахтных колодцев 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 

2018 2020  
 
 
Приведение в 
качественное 
состояние 
элементов 
благоустройства 

 

13 Изготовление и 
размещение 
указателей с 
названиями улиц 

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

2018 2020  

14 Изготовление и 
размещение 
аншлагов, информа-
ционных щитов, 
публикация  
материалов в СМИ  

администрац
ия МО, 
подрядная 
организация 
 

2018 2020 Привлечение 
внимания 
общественности к  
проблемеблагоуст
ройства  в СМИ 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Благоустройство на  
территории муниципального образования 

 Пекшинское   
на 2018-2020 годы» 

    (в  ред.постановления от 15.05.2019 № 81)                                                                                             
 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Наименование основных 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

Итого 
2018–2020 

годы 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

1 2 3 4 5 7 
1. Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей 
территории   

Всего 297,05 150 160 607,05 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 297,05 150 160 607,05 
Внебюджетные 
источники 

    

2. Обустройство и оборудование 
контейнерных площадок для 
организации централизованного 
сбора и вывоза ТБО  

Всего 153 500 500 1153 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 153 500 500 1153 
Внебюджетные 
источники 

    

3.Обустройство существующих 
контейнерных площадок для 
сбора и вывоза ТБО в 
соответствии  с санитарными 
нормами  и подъездов к ним 

Всего 255 350 260 865 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 255 350 260 865 
Внебюджетные 
источники 

    

4.Ликвидация 
несанкционированных свалок 
мусора 

Всего 543 800 1000 2343 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 543 800 1000 2343 
Внебюджетные 
источники 

    

5.Организация и проведение 
месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства 
территории, массовых 
субботников 

Всего 971,2 100 100 1171,2 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 971,2 100 100 1171,2 
Внебюджетные 
источники 

    



 13 

6.Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников 

Всего 3743,85 3500 3500 10743,85 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 3743,85 3500 3500 10743,85 
Внебюджетные 
источники 

    

7.Обустройство и озеленение 
территорий вокруг сельских 
домов культуры  

Всего 300 300 300 900 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 300 300 300 900 
Внебюджетные 
источники 

    

8.Содержание территории вокруг 
обелисков павшим воинам, 
покраска и ремонт оград 
 

Всего 81 70 80 231 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 81 70 80 231 
Внебюджетные 
источники 

    

9.Удаление сухостойных и 
аварийных деревьев 

Всего 672,3 600 600 1872,3 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 672,3 600 600 1872,3 
Внебюджетные 
источники 

    

10.Вырубка кустарников, 
скашивание сорной травы 

Всего 103 100 100 303 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 103 100 100 303 
Внебюджетные 
источники 

    

     
11.Скашивание борщевика с 
последующей обработкой 
территорий гербицидами  

Всего 0 30 40 70 

 Федеральный 
бюджет 

    

 Областной бюджет     
Местный бюджет 0 30 40 70 
Внебюджетные 
источники 

    

12.Ремонт и содержание шахтных 
колодцев 

Всего 56,6 0 200 256,6 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 56,6 0 200 256,6 
Внебюджетные     
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источники 
13.Изготовление и размещение 
указателей с названиями улиц 

Всего 70,5 50 60 180,5 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 70,5 50 60 180,5 
Внебюджетные 
источники 

    

14.Изготовление и размещение 
аншлагов, информационных 
щитов, публикация материалов в 
средствах массовой информации  

Всего 58 200 100 358,0 
Федеральный 
бюджет 

    

Областной бюджет     
Местный бюджет 58 200 100 358,0 
Внебюджетные 
источники 

    

 ИТОГО по 
программе 

7304,5 6750 7000 21054,5 
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