
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.02.2022. № 161 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 10 сентября 2020 года № 1026 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района «Благоустройство территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2021-2023 годы» 

В связи с изменением финансирования, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 10 сентября 2020 года № 1026 
«Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Благоустройство территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 06.02.0022. № 1вП 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 10 сентября 2020 года № 1026 
(в редакции постановления 

администрации Кропоткинского 
городского поселения 

Кавказского района 
о т0д .О22022^ 1€П ) 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Благоустройство территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы» 

Координатор 
муниципальной программы 

Координаторы подпрограмм 
Участники муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной программы 
Ведомственные целевые 
программы 
Цели муниципальной 
программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Кропоткинского городского 
Кавказского района 
Не предусмотрены 
Муниципальное бюджетное 
«Учреждение благоустройства 
Кропоткинского городского 
Кавказского района 
Не предусмотрены 

поселения 

учреждение 
«Феникс» 
поселения 

Не предусмотрены 

Улучшение санитарно-гигиенических условий 
жилой застройки, искусственного освещения 
городской территории, оснащение необходимым 
оборудованием, оздоровление городской среды 
при помощи озеленения, а также средствами 
санитарной очистки на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
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Задачи муниципальной 
программы 

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 

содержание и техническое обслуживание 
уличного наружного освещения; 
озеленение территории с целью удовлетворения 
потребностей населения в благоприятных 
условиях проживания; 
приведение территории кладбища 
в соответствии с санитарно -
эпидемиологическими и экологическими 
нормами; 
проведение комплексных мероприятий по 
благоустройству территории; 
оказания точечной помощи по желанию граждан 
в благоустройстве придомовых территорий; 
повышение биологической безопасности 
территории; 
сохранение исторической правды о событиях 
военной истории в г. Кропоткине 
техническое обслуживание уличного освещения 
(фонарей); 
электроэнергия для уличного наружного 
освещения; 
площадь озеленения и содержание зеленных 
насаждений на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 
санитарная очистка кладбища и ремонт проездов; 
откачка грунтовых и ливневых вод; 
техническое обслуживание и текущий ремонт 
фонтанов; 
работы по дезинсекции; 
восстановление функционирования объекта 
(герметизация и разгерметизация фонтана); 
поставка и транспортировка газа; 
услуги по водоснабжению; 
отлов безнадзорных животных методом 
иммобилизации и удаления с территории; 
услуги по проверке достоверности определения 
сметной стоимости; 
приобретение и установка оборудования 
на благоустройство территории детских игровых 
и спортивных площадок; 
текущий ремонт остановок на территории 
г. Кропоткина; 
приобретение и установка ограждений на детских 
площадках на территории Г.Кропоткина; 
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

благоустройство придомовых территорий 
на территории г. Кропоткина; 
восстановление (ремонт) воинских захоронений; 
чистка ливневой канализации; 
чистка обочин и треугольников от наносного 
песка; 
планирование, грейдирование дорог; 
побелка деревьев; 
ликвидация, обрезка, кронирование деревьев, шт. 
вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) 5 
класса опасности на полигон 
ликвидация поросли, выкашивание сорной 
растительности; 
полив зеленых насаждений на территории г. 
Кропоткина; 
уборка снега, подсыпка песко -соляной смесью; 
уборка мусора 5 класса опасности; 
ручная уборка, подметание улиц ручным 
способом; 
ручная уборка, производственных и служебных 
помещений бюджетных учреждений; 
ручная уборка территорий бюджетных 
учреждений; 
Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены. 
Сроки реализации муниципальной программы: 
2021 -2023 годы 
Всего 314411,0 тыс. рублей из них: 
- местный бюджет 300481,4 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 2834,0 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 7920,6 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники 3175,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
на 2021 год 102914,7 тыс. рублей; 
- местный бюджет 101201,6 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 600,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники 1113,1 тыс. рублей; 
на 2022 год 106960,3 тыс. рублей из них: 
- местный бюджет 95856,9 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 2234,0 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 7920,6 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники 948,8 тыс. рублей 
на 2023 год 104536,0 тыс. рублей из них: 
- местный бюджет 103422,9 тыс. рублей; 
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- краевой бюджет 0,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники 1113,1 тыс. рублей. 

Заместитель начальника 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорт и связи А.Г. Арутюнов 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 
сфере благоустройства 

Подход к решению проблем благоустройства безусловно необходим, 
так как без стройной комплексной системы благоустройства Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района невозможно добиться каких-либо 
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для работы и отдыха 
жителей. Определение перспектив благоустройства позволит добиться 
сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач, а не расходовать 
их только лишь на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения 
города вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением 
интенсивности его движения, развитием жилищного строительства 
на территории города. В целях улучшения эстетического облика города, 
повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и 
вечернее время, повышения качества наружного освещения на территории 
города необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции 
и капитальному ремонту сетей наружного освещения. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на состояние благоустройства 
территории города, в т.ч. состояние улично-дорожной сети, санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

В силу объективных причин в последние годы благоустройству 
территорий, ремонту уличного освещения, развитию существующих парков, 
озеленению улиц не уделялось должного внимания. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется 
ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 
содержание территорий Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, территорий гражданских кладбищ и братских захоронений. 
По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации 
и захоронения бытовых отходов. 

Работы по благоустройству Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района не приобрели пока комплексного, постоянного характера, 
не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. 
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных 
мусорных куч и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 
территорий организации, расположенные на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Благоустройство и озеленение памятников Великой Победы - это дань 
памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством 
и стойкостью. Это забота о будущем нашего города, чтобы молодое поколение 
чтило память прадедов и прабабушек. Все дальше уходит война, и людей, 
которые помнят об этих событиях, почти не остается. А памятник, который 
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отремонтируются и благоустроятся, останутся, и будут памятью для 
подрастающего поколения жителей Кропоткина. 

Внедрение муниципальной программы даст возможность решения 
проблем по благоустройству Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни 
и обеспечить безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» является улучшение 
санитарно-гигиенических условий жилой застройки, искусственного освещения 
городской территории, оснащение необходимым оборудованием, оздоровление 
городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной 
очистки на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующей 
задачи: 

- содержание и техническое обслуживание уличного наружного освещения; 
- озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в 

благоприятных условиях проживания; 
- приведение территории кладбища в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими и экологическими нормами; 
- проведение комплексных мероприятий по благоустройству территории; 
- оказания точечной помощи по желанию граждан в благоустройстве 

придомовых территорий; 
- повышение биологической безопасности территории; 
- удовлетворение потребности населения в благоприятных условиях 

проживании; 
проведение восстановительных работ на братских захоронениях 

в г. Кропоткине. 
В ходе реализации муниципальной программы будет производиться 

корректировка ее параметров и ежегодных планов реализации в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и 
территориального развития края. 

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 
реализуемых мероприятий. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
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(достижение максимального значения или насыщения), изменения 
приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы. Этапы 
реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной 
программы 

Подпрограмм, ведомственных целевых программ в муниципальной 
программе не предусмотрены. 

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач 
и достижения установленной цели предусматривается реализация восьми 
основных мероприятий: 

- «Организация наружного освещения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на период 2021 -2023 годы. Мероприятия 
направлены на меры обеспечения надлежащего уровня надежности, 
энергоэффективности систем уличного освещения; 

- «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на период 2021-2023 годов. Мероприятия направлены на обеспечение 
мер по изменению внешнего облика города; 

- «Организация и содержание мест захоронения на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на период 2021-2023 годов. Мероприятия подпрограммы направлены 
на улучшение деятельности по содержанию, эксплуатации и ремонту 
мест захоронений (кладбищ) и сооружений; 

- «Прочие мероприятия по улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на период 2021-2023 годов. Мероприятия направлены на поддержание порядка 
территории городского поселения; 

- «Наказы избирателей на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на период 2021 -2023 годов. Мероприятия 
направлены на благоустройство дворовых территорий; 

- «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению 
биологических отходов Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» на период 2021-2023 годов» Мероприятия направлены на утилизацию 
и уничтожение биологических отходов являются составляющими ветеринарно-
санитарного благополучия территории; 

- «Ремонт памятников находящихся в муниципальной собственности 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 
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Мероприятия направлены на проведение восстановительных работ 
на братских захоронениях в г. Кропоткине; 

- «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Учреждение благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на период 2021-2023 годов, направлено на создание 
благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех 
видов деятельности населения и улучшению санитарно-гигиенических условий. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Учреждение благоустройства 
«Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского района» получают 
внебюджетные средства - это все средства, получаемые учреждением от 
выполнения работ, оказания услуг на основании договоров гражданско-
правового характера. 

- доходы, полученные за счет оказания дополнительных платных услуг; 
доходы, полученные учреждением от предпринимательской 

деятельности, предусмотренной его уставом. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в 

табличной форме в соответствии с приложением № 2 к муниципальной 
программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с 
возможным привлечением средств краевого, федерального бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Объем финансирования муниципальной программы приводится в 
табличной форме в соответствии с приложением № 3 к муниципальной 
программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением 
«Учреждение благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» в сфере реализации основного мероприятия 
муниципальной программы «Благоустройство территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы приводится в 
табличной форме в соответствии с приложением № 4 к муниципальной 
программе. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 
следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 
недофинансированием программных мероприятий. 
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Способы ограничения финансового риска: 
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя 

из возможностей бюджета поселения и в зависимости от достигнутых 
результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 
финансирования; 

2) административного риска, связанного с неправомерными 
либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно 
связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. 
Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 
муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных 
со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься 
в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном 
благоустройстве территории поселения. Анализ показывает о нежелании 
взаимодействия населения с организациями по санитарному улучшению 
поселения. 

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, 
учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством территории 
Кропоткинского городского поселения. В связи с этим требуется 
привлечение специализированных организаций для решения существующих 
проблем. 

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие 
между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов 
ремонта коммуникаций и объектов благоустройства территории 
Кропоткинского городского поселения. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляет в соответствии с постановление администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 года 
№ 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 
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Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Благоустройство территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021-2023 годы» осуществляет ее координатор, который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 
с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу; 

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм 
и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки 
их предоставления; проводит мониторинг реализации муниципальной 
программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм 
и участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы); 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 
31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный 
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с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной 
программы план реализации муниципальной программы на очередной год 
(далее - план реализации муниципальной программы). План реализации 
муниципальной программы составляется с разбивкой по кварталам в разрезе 
основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых 
программ, планируемых к реализации в очередном году, а так же отражает 
целевые показатели муниципальной программы. 

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по 
согласованию с участниками муниципальной программы может принимать 
решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. 

Изменения в план реализации муниципальной программы при 
необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал. 

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль 
за выполнением плана реализации муниципальной программы. 

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы 
ее координатор представляет план реализации муниципальной программы 
(изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый отдел 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
(в части согласования объёмов бюджетных ассигнований и источников 
финансового обеспечения реализации муниципальных программ) и обеспечивает 
его размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его 
утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной 
программы»). 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях. 

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для 
формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 
целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 
мероприятий в разрезе источников; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и 
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основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или 
неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том 

числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм, 
мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых 
показателей муниципальной программы на текущий финансовый год. 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной 
программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие 
расхождения. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился 
в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет 
в финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 
эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной программы. 

Заместитель начальника 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

№ 
п/п Наименование целевого показателя 

Единица 
измерения 

Статус* 
Значение целевого показателей № 

п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 
Статус* 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

1.1 
Целевой показатель: техническое обслуживание уличного освещения 
(фонарей) шт 3 3928 3928 3928 

1.2 Целевой показатель: электроэнергия для уличного наружного освещения кВт 3 4350000 4350000 4350000 

1.3 
Целевой показатель: площадь озеленения и содержание зеленных насаждений 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

м 2 3 1700 1700 1700 

1.4. Целевой показатель: санитарная очистка кладбища и ремонт проездов га 3 50 50 50 
1.5 Целевой показатель: откачка фунтовых и ливневых вод м 3 3 2500 2500 5000 
1.6 Целевой показатель: техническое обслуживание и текущий ремонт фонтанов ед 3 5 5 5 
1.7 Целевой показатель: работы по дезинсекции га 3 380 380 380 

1.8 
Целевой показатель: восстановление функционирования объекта 
(герметизация и разгерметизация фонтана) ед 3 1 1 1 

1.9 Целевой показатель: поставка и транспортировка газа м/п 3 50 75 90 
1.10 Целевой показатель: услуги по водоснабжению и водоотведению; м/куб 3 250 250 250 

1.11 
Целевой показатель: отлов безнадзорных животных методом иммобилизации 
и удаления с территории 

шт 3 200 17 200 

1.12 
Целевой показатель: приобретение и установка оборудования на 
благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок 

шт 3 8 3 3 

1.13 Целевой показатель: текущий ремонт остановок па юррпторип г. Кропоткина шт 3 1 7 5 

1.14 Целевой показатель: приобретение и установка ограждения на детских 
площадках на территории г. Кропоткина м 3 30 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.15 
Целевой показатель: благоустройство придомовых территорий на территории 
г. Кропоткина шт 3 6 5 5 

1.16 Целевой показатель: мероприятия по обеспечению биологической 
безопасности Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

кг 3 до 1 т ДО 1 т до 1 т 

1.17 Целевой показатель: Чистка ливневой канализации м.п. 3 13650 4000 2000 
1.18 Целевой показатель: Чистка обочин и треугольников от наносного песка м.п. 3 29500 15000 5000 
1.19 Целевой показатель: Планирование, грейдирование дорог м.п. 3 124000 100000 10000 
1.20 Целевой показатель: Побелка деревьев шт 3 49940 100000 110000 
1.21 Целевой показатель: Ликвидация, обрезка, кронирование деревьев, шт. шт 3 672 400 300 

1.22 Целевой показатель: Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) 5 класса 
опасности на полигон м 3 3 6700 8400 7500 

1.23 Целевой показатель: Ликвидация поросли, выкашивание сорной 
растительности м 2 3 800000 1000000 2500000 

1.24 Целевой показатель: Полив зеленых насаждений на территории г. Кропоткина м 2 3 64650 60000 45000 
1.25 Целевой показатель: Уборка снега, подсыпка песко - соляной смесью м1 3 218300 200000 200000 
1.26 Целевой показатель: Уборка мусора 5 класса опасности м1 3 38430 14000 19000 
1.27 Целсиой показатель: Ручная уборка, подметание улиц ручным способом м 2 3 862300 5000 5000 

1.28 
Целевой показатель: Ручная уборка, производственных и служебных 
помещений бюджетных учреждений м 2 3 126590 126590 127000 

1.29 Целевой показатель: Ручная уборка территорий бюджетных учреждений м 2 3 141480 141480 142000 
1.30 Целевой показатель: восстановление воинских захоронений шт. 3 4 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия(под мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансировани 

я, всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственны 

й результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципаль 

ной 
программы 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия(под мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансировани 

я, всего 
(тыс. руб.) 2021 год 2022 год 2023 год 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципаль 

ной 
программы 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, искусственного освещения городской 
территории, оснащение необходимым оборудованием, оздоровление городской среды при помощи озеленения, а 
также средствами санитарной очистки на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1. Задача 1: содержание и техническое обслуживание уличного наружного освещения 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

всего 78740,9 25969,1 26271,8 26500.0 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

местный бюджет 78740,9 25969,1 26271,8 26500,0 
Снижение 

социальной 
напряженности и 

создание 
комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

краевой бюджет Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

федеральный 
бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

внебюджетные 
источники 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

в том числе: 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

всего 7249,7 2249.7 2500,0 2500,0 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

местный бюджет 7249,7 2249,7 2500,0 2500,0 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

краевой бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

федеральный 
бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

внебюджетные 
источники 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) 

всего 42709,4 13466,9 13519,3 15723,2 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) 

местный бюджет 42709,4 13466.0 13519,3 15723,2 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) 

краевой бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) федеральный 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия(под мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансировани 

я, всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственны 

й результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципаль 

ной 
программы 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия(под мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансировани 

я, всего 
(тыс.руб.) 2021 год 2022 год 2023 год 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципаль 

ной 
программы 

1 2 3 4 5 Г) 7 8 9 
Цель: улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, искусственного освещения городской 
территории, оснащение необходимым оборудованием, оздоровление городской среды при помощи озеленения, а 
также средствами сани 1 арной очистки па территории Крошп кипе кого I ородско! о поселения Кавказского района 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1. Задача I: содержание и техническое обслуживание уличного наружного освещения 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

всего 78740,9 25969,1 26271,8 26500,0 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

местный бюджет 78740,9 25969,1 26271,8 26500,0 
Снижение 

социальной 
напряженности и 

создание 
комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

краевой бюджет Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

федеральный 
бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1. 

Основное мероприятие № 1 
«Организация наружного 
освещения Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

внебюджетные 
источники 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

в том числе: 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

всего 7249,7 2249,7 2500,0 2500.0 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

местный бюджет 7249,7 2249,7 2500,0 2500,0 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

краевой бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

федеральный 
бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

внебюджетные 
источники 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) 

всего 42709,4 13466,9 13519,3 15723,2 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) 

местный бюджет 42709,4 13466,9 13519,3 15723,2 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) 

краевой бюджет 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 

1.1.2 

Мероприятие № 1.2 
Услуги по поставке 

электрической энергии (уличное 
освещение) федеральный 

Снижение 
социальной 

напряженности и 
создание 

комфортных 
условий для 
населения, 

проживающего на 
территории 
городского 
поселения 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджет 
внебюджетные 
источники 

из Мероприятие № 1.3 
- оказание услуг подвижной связи 

всего 154,4 40,7 49,7 55.0 

из Мероприятие № 1.3 
- оказание услуг подвижной связи 

местный бюджет 154,4 49,7 49.7 55.0 

из Мероприятие № 1.3 
- оказание услуг подвижной связи 

краевой бюджет 
из Мероприятие № 1.3 

- оказание услуг подвижной связи федеральный 
бюджет 

из Мероприятие № 1.3 
- оказание услуг подвижной связи 

внебюджетные 
источники 

1.1.4 

Мероприятие № 1.4 
-выполнение мероприятий, 

направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации 
системы наружного освещения 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по 
МК№ 0318300274518000101 от 

27.09.2018 

всею 27865.4 9821,8 9821,8 8221,8 

1.1.4 

Мероприятие № 1.4 
-выполнение мероприятий, 

направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации 
системы наружного освещения 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по 
МК№ 0318300274518000101 от 

27.09.2018 

местный бюджет 27865,4 9821,8 9821,8 8221,8 

1.1.4 

Мероприятие № 1.4 
-выполнение мероприятий, 

направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации 
системы наружного освещения 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по 
МК№ 0318300274518000101 от 

27.09.2018 

краевой бюджет 

1.1.4 

Мероприятие № 1.4 
-выполнение мероприятий, 

направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации 
системы наружного освещения 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по 
МК№ 0318300274518000101 от 

27.09.2018 

федеральный 
бюджет' 

1.1.4 

Мероприятие № 1.4 
-выполнение мероприятий, 

направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации 
системы наружного освещения 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по 
МК№ 0318300274518000101 от 

27.09.2018 

внебюджетные 
источники 

1.1.5 

Мероприятие № 1.5 
- аудит объекта энергосервиса 

всего 762,0 381,0 381,0 0,0 

1.1.5 

Мероприятие № 1.5 
- аудит объекта энергосервиса местный бюджет 762,0 381,0 381.0 0,0 

1.1.5 

Мероприятие № 1.5 
- аудит объекта энергосервиса 

краевой бюджет 
1.1.5 

Мероприятие № 1.5 
- аудит объекта энергосервиса 

федеральный 
бюджет 

1.1.5 

Мероприятие № 1.5 
- аудит объекта энергосервиса 

внебюджетные 
источники 

Задача 2: озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях 
проживания 

2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Озеленение и уход за зелеными 
насаждениями на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

все! о 48682.5 18832,5 12750.0 17100,0 Зеленые 
насаждения 
улучшают 

экологическую 
обстановку 

2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Озеленение и уход за зелеными 
насаждениями на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

местный бюджет 48682,5 18832,5 12750,0 17100,0 
Зеленые 

насаждения 
улучшают 

экологическую 
обстановку 

2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Озеленение и уход за зелеными 
насаждениями на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

краевой бюджет 

Зеленые 
насаждения 
улучшают 

экологическую 
обстановку 

2.1 

Основное мероприятие № 2 
«Озеленение и уход за зелеными 
насаждениями на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

федеральный 
бюджет 

Зеленые 
насаждения 
улучшают 

экологическую 
обстановку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
внебюджетные 
источники 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.1 

Мероприятие № 2.1 
Озеленение, содержание и уход за 
зелеными насаждениями (посадка 
кустарников, деревьев, цветов в 
клумбы, устройство газонов) 

всего 46580,7 17730,7 12450,0 16400,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.1 

Мероприятие № 2.1 
Озеленение, содержание и уход за 
зелеными насаждениями (посадка 
кустарников, деревьев, цветов в 
клумбы, устройство газонов) 

местный бюджет 46580,7 17730,7 12450,0 16400,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.1 

Мероприятие № 2.1 
Озеленение, содержание и уход за 
зелеными насаждениями (посадка 
кустарников, деревьев, цветов в 
клумбы, устройство газонов) 

краевой бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.1 

Мероприятие № 2.1 
Озеленение, содержание и уход за 
зелеными насаждениями (посадка 
кустарников, деревьев, цветов в 
клумбы, устройство газонов) 

федеральный 
бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.1 

Мероприятие № 2.1 
Озеленение, содержание и уход за 
зелеными насаждениями (посадка 
кустарников, деревьев, цветов в 
клумбы, устройство газонов) 

внебюджетные 
источники 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.2 
Мероприятие № 2.2 

текущий ремонт системы 
орошения 

всего 750,0 250,0 300,0 200,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.2 
Мероприятие № 2.2 

текущий ремонт системы 
орошения 

мес 1 ный бюджез 750,0 250,0 300,0 200,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.2 
Мероприятие № 2.2 

текущий ремонт системы 
орошения 

краевой бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.2 
Мероприятие № 2.2 

текущий ремонт системы 
орошения 

федеральный 
бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.2 
Мероприятие № 2.2 

текущий ремонт системы 
орошения 

внебюджетные 
источники 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.3 

Мероприятие № 2.3 
- уборка снега с газонов 

всего 1000.0 500,0 0,0 500,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.3 

Мероприятие № 2.3 
- уборка снега с газонов местный бюджет 1000,0 500,0 0,0 500,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.3 

Мероприятие № 2.3 
- уборка снега с газонов 

краевой бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.3 

Мероприятие № 2.3 
- уборка снега с газонов 

федеральный 
бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.3 

Мероприятие № 2.3 
- уборка снега с газонов 

внебюджетные 
источники 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.4 

Мероприятие № 2.4 
- мониторинг и анализ 

многолетних насаждений 

всего 30,0 30.0 0,0 0,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.4 

Мероприятие № 2.4 
- мониторинг и анализ 

многолетних насаждений 
местный бюджет 30,0 30.0 0,0 0,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.4 

Мероприятие № 2.4 
- мониторинг и анализ 

многолетних насаждений краевой бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.4 

Мероприятие № 2.4 
- мониторинг и анализ 

многолетних насаждений 
федеральный 
бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.4 

Мероприятие № 2.4 
- мониторинг и анализ 

многолетних насаждений 

внебюджетные 
источники 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.5 

Мероприятие № 2.5 
- исследование почвы 

всего 39,7 39,7 0,0 0,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.5 

Мероприятие № 2.5 
- исследование почвы местный бюджеп 39,7 39,7 0,0 0,0 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.5 

Мероприятие № 2.5 
- исследование почвы 

краевой бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 

2.1.5 

Мероприятие № 2.5 
- исследование почвы 

федеральный 
бюджет 

города и делают 
привлекательным 
его облик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
внебюджетные 
источники 

2.1.6 

Мероприятие № 2.6 
- поставка семян «Газон Тень 

(Эконом)» 

всего 23,9 23,9 0,0 0,0 

2.1.6 

Мероприятие № 2.6 
- поставка семян «Газон Тень 

(Эконом)» 
местный бюджет 23,9 23,9 0,0 0,0 

2.1.6 

Мероприятие № 2.6 
- поставка семян «Газон Тень 

(Эконом)» краевой бюджет 2.1.6 

Мероприятие № 2.6 
- поставка семян «Газон Тень 

(Эконом)» 
федеральный бюджет 

2.1.6 

Мероприятие № 2.6 
- поставка семян «Газон Тень 

(Эконом)» 

внебюджетные 
источники 

2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
- поставка горшков 

всего 8,2 8,2 0.0 0,0 

2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
- поставка горшков местный бюджет 8,2 Х.2 0,0 0,0 

2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
- поставка горшков 

краевой бюджет 
2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
- поставка горшков 

федеральный 
бюджет 

2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
- поставка горшков 

внебюджетные 
источники 

2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
- приобретение сосен 

всего 250.0 250,0 0,0 0,0 

2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
- приобретение сосен местный бюджет 250,0 250,0 0.0 0,0 

2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
- приобретение сосен 

краевой бюджет 2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
- приобретение сосен 

федеральный бюджеч 
2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
- приобретение сосен 

внебюджетные 
источники 

3. Задача 3: приведение территории кладбища в соответствии с санитарно - эпидемиологическими и экологическими 
нормами 

3.1. 

Основное мероприятие № 3 
«Организация и содержание мест 
захоронения на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

всего 9101,7 2670,1 3631,6 2800,0 Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

3.1. 

Основное мероприятие № 3 
«Организация и содержание мест 
захоронения на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

местный бюджет 9101,7 2670,1 3631,6 2800,0 
Улучшение 

деятельности по 
содержанию, 

эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

3.1. 

Основное мероприятие № 3 
«Организация и содержание мест 
захоронения на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

краевой бюджет 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

3.1. 

Основное мероприятие № 3 
«Организация и содержание мест 
захоронения на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

федеральный бюджет 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

3.1. 

Основное мероприятие № 3 
«Организация и содержание мест 
захоронения на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» внебюджетные 

источники 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

3.1. 

в том числе: 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

ЭЛ.] Мероприятие № 3.1 
содержание мест захоронения 

своевременная уборка территорий 
кладбищ, вывоз мусора, веток и 

отходов ТКО 

всего 7674.3 1874,3 3631,6 2800,0 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

ЭЛ.] Мероприятие № 3.1 
содержание мест захоронения 

своевременная уборка территорий 
кладбищ, вывоз мусора, веток и 

отходов ТКО 

местный бюджет 7674,3 1874,3 3631.6 2800,0 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

ЭЛ.] Мероприятие № 3.1 
содержание мест захоронения 

своевременная уборка территорий 
кладбищ, вывоз мусора, веток и 

отходов ТКО 

краевой бюджет 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

ЭЛ.] Мероприятие № 3.1 
содержание мест захоронения 

своевременная уборка территорий 
кладбищ, вывоз мусора, веток и 

отходов ТКО 
федеральный бюджет 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 

ЭЛ.] Мероприятие № 3.1 
содержание мест захоронения 

своевременная уборка территорий 
кладбищ, вывоз мусора, веток и 

отходов ТКО внебюджетные 
источники 

Улучшение 
деятельности по 

содержанию, 
эксплуатации и 
ремонту мест 
захоронений 
(кладбищ) и 

сооружений на 
них призвано 
содействовать 

повышению 
качества оказания 
ритуальных услуг 
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3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
содержание мест захоронения 

(санитарная обрезка деревьев) на 
территории кладбища 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

всего 400,0 400,0 0,0 0,0 

3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
содержание мест захоронения 

(санитарная обрезка деревьев) на 
территории кладбища 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

местный бюджет 400,0 400.(1 0,0 0,0 

3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
содержание мест захоронения 

(санитарная обрезка деревьев) на 
территории кладбища 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

краевой бюджет 3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
содержание мест захоронения 

(санитарная обрезка деревьев) на 
территории кладбища 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

федеральный бюджет 
3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
содержание мест захоронения 

(санитарная обрезка деревьев) на 
территории кладбища 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

внебюджетные 
источники 

3.1.3 

Мероприятие № 3.3 
содержание неблагоустроенных 

(брошенных) на территории 
кладбища Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

всего 200,0 200,0 0.0 0,0 

3.1.3 

Мероприятие № 3.3 
содержание неблагоустроенных 

(брошенных) на территории 
кладбища Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 

3.1.3 

Мероприятие № 3.3 
содержание неблагоустроенных 

(брошенных) на территории 
кладбища Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

краевой бюджет 3.1.3 

Мероприятие № 3.3 
содержание неблагоустроенных 

(брошенных) на территории 
кладбища Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

федеральный бюджет 
3.1.3 

Мероприятие № 3.3 
содержание неблагоустроенных 

(брошенных) на территории 
кладбища Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

внебюджетные 
источники 

3.1.4 

Мероприятие № 3.4 
содержание мест захоронения 

(грейдирование дорог) 

всего 195,8 195,8 0,0 0,0 

3.1.4 

Мероприятие № 3.4 
содержание мест захоронения 

(грейдирование дорог) 
местный бюджет 195,8 195,8 0,0 0,0 

3.1.4 

Мероприятие № 3.4 
содержание мест захоронения 

(грейдирование дорог) краевой бюджет 3.1.4 

Мероприятие № 3.4 
содержание мест захоронения 

(грейдирование дорог) 
федеральный бюджет 

3.1.4 

Мероприятие № 3.4 
содержание мест захоронения 

(грейдирование дорог) 

внебюджетные 
источники 

4 Задача 4: проведение комплексных мероприятий по благоустройству территории 

4.!. 

Основное мероприятие № 4 
«Прочие мероприятия по 

улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

всего 22582,5 9679,3 5103,2 7800,0 

4.!. 

Основное мероприятие № 4 
«Прочие мероприятия по 

улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

местный бюджет 21982,5 9079,3 5103,2 7800,0 

4.!. 

Основное мероприятие № 4 
«Прочие мероприятия по 

улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

краевой бюджет 600,0 600,0 0,0 0,0 

4.!. 

Основное мероприятие № 4 
«Прочие мероприятия по 

улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 
федеральный 4.!. 

Основное мероприятие № 4 
«Прочие мероприятия по 

улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» бюджет 
4.!. 

Основное мероприятие № 4 
«Прочие мероприятия по 

улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 
внебюджетные 
источники 

4.!. 

в том числе: 

4.1.1 
Мероприятие № 4.1 

- откачка грунтовых и ливневых 
вод 

всего 5407,4 2360,4 1147,0 1900,0 

4.1.1 
Мероприятие № 4.1 

- откачка грунтовых и ливневых 
вод 

местный бюджет 5407,4 2360.4 1147,0 1900,0 
4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
- откачка грунтовых и ливневых 

вод 
краевой бюджет 4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
- откачка грунтовых и ливневых 

вод федеральный бюджет 
4.1.1 

Мероприятие № 4.1 
- откачка грунтовых и ливневых 

вод 
внебюджетные 
источники 

4.1.2 Мероприятие № 4.2 
- техническое обслуживание и 

всего 2284,5 684,5 700,0 900,0 
4.1.2 Мероприятие № 4.2 

- техническое обслуживание и местный бюджет 2284,5 684,5 700,0 900,0 



4.1.6 

4.1.7 

текущий ремонт фонтана 

Мероприятие № 4.3 
- текущий ремонт бордюров и 

пешеходных ограждений 

Мероприятие № 4.4 
4.1.4 - текущий ремонт и замена 

насосов (зона подтопления) 

Мероприятие № 4.5 
- текущий ремонт павильонов 

остановочных 

Мероприятие № 4.6 
текущий ремонт, памятников 

и благоустройство парка 
30 Лет Победы 

Мероприятие № 4.7 
- работы по дезинсекции 

Мероприятие № 4.8 
4.1.8 - внесение изменений в 

документацию дизайн - проекта 

краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 
всего 834,5 434,5 
местный бюджет 834,5 434,5 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 
всего 431,0 141,0 
местный бюджет 431,0 141,0 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 
всего 518,1 218,1 
местный бюджет 518,1 218,1 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
всего 1623,9 423,9 
местный бюджет 623,9 423,9 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 
всего 1211,0 311,0 
местный бюджет 1211.0 311,0 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 
всего 500,0 0,0 
местный бюджет 500,0 0,0 
краевой бюджет 

500,0 
500,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

600,0 
600,0 

400,0 
400,0 

400,0 
400,0 

900,0 
900,0 

290,0 
290,0 

300,0 
300,0 

600,0 
600,0 

500,0 
500,0 

00.0 
00,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

по благоустройству 
федеральный бюджет 

по благоустройству внебюджетные 
источники 

4.1.9 

Мероприятие № 4.9 
- восстановление 

функционирования объекта 
(герметизация и разгерметизация 

фонтана) 

всего 489,2 169,2 170,0 150,0 

4.1.9 

Мероприятие № 4.9 
- восстановление 

функционирования объекта 
(герметизация и разгерметизация 

фонтана) 

местный бюджет 489,2 169,2 170,0 150,0 

4.1.9 

Мероприятие № 4.9 
- восстановление 

функционирования объекта 
(герметизация и разгерметизация 

фонтана) 

краевой бюджет 4.1.9 

Мероприятие № 4.9 
- восстановление 

функционирования объекта 
(герметизация и разгерметизация 

фонтана) 

федеральный бюджет 
4.1.9 

Мероприятие № 4.9 
- восстановление 

функционирования объекта 
(герметизация и разгерметизация 

фонтана) внебюджетные 
источники 

4.1.10 Мероприятие №4.10 
- поставка и транспортировка газа 

всего 909,7 305.2 304,5 300,0 

4.1.10 Мероприятие №4.10 
- поставка и транспортировка газа 

местный бюджет 909,7 305.2 304,5 300,0 
4.1.10 Мероприятие №4.10 

- поставка и транспортировка газа краевой бюджет 4.1.10 Мероприятие №4.10 
- поставка и транспортировка газа федеральный бюджет 

4.1.10 Мероприятие №4.10 
- поставка и транспортировка газа 

внебюджетные 
источники 

4.1.11 
Мероприятие №4.11 

- услуги по водоснабжению 
и водоотведению 

всего 353,4 36.9 156,5 160,0 

4.1.11 
Мероприятие №4.11 

- услуги по водоснабжению 
и водоотведению 

местный бюджет 353,4 36.9 156,5 160,0 

4.1.11 
Мероприятие №4.11 

- услуги по водоснабжению 
и водоотведению 

краевой бюджет 4.1.11 
Мероприятие №4.11 

- услуги по водоснабжению 
и водоотведению федеральный бюджет 4.1.11 

Мероприятие №4.11 
- услуги по водоснабжению 

и водоотведению 
внебюджетные 
источники 

4.1.12 Мероприятие № 4.12 
- текущий ремонт лавочек и урн 

всего 50,0 0,0 0,0 50.0 

4.1.12 Мероприятие № 4.12 
- текущий ремонт лавочек и урн 

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 

4.1.12 Мероприятие № 4.12 
- текущий ремонт лавочек и урн 

краевой бюджет 4.1.12 Мероприятие № 4.12 
- текущий ремонт лавочек и урн федеральный бюджет 

4.1.12 Мероприятие № 4.12 
- текущий ремонт лавочек и урн 

внебюджетные 
источники 

4.1.13 

Мероприятие №4.13 
- оказание услуг по отлову и 
содержанию животных без 

владельцев(собак) 

всего 1897,4 597,4 600,0 700,0 

4.1.13 

Мероприятие №4.13 
- оказание услуг по отлову и 
содержанию животных без 

владельцев(собак) 

местный бюджет 1897,4 597,4 600,0 700,0 

4.1.13 

Мероприятие №4.13 
- оказание услуг по отлову и 
содержанию животных без 

владельцев(собак) 

краевой бюджет 4.1.13 

Мероприятие №4.13 
- оказание услуг по отлову и 
содержанию животных без 

владельцев(собак) 
федеральный бюджет 

4.1.13 

Мероприятие №4.13 
- оказание услуг по отлову и 
содержанию животных без 

владельцев(собак) внебюджетные 
источники 

4.1.14 
Мероприятие № 4.14 
- услуги по проверке 

достоверности определения 

всего 50,0 0,0 0.0 50,0 
4.1.14 

Мероприятие № 4.14 
- услуги по проверке 

достоверности определения 
местный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 4.1.14 

Мероприятие № 4.14 
- услуги по проверке 

достоверности определения краевой бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 
сметной стоимости федеральный бюджет сметной стоимости 

внебюджетные 
источники 

4.1.15 Мероприятие №4.15 
- монтаж аншлагов 

всего 32,4 32,4 0.0 0.0 

4.1.15 Мероприятие №4.15 
- монтаж аншлагов 

местный бюджет 32.4 32,4 0,0 0.0 
4.1.15 Мероприятие №4.15 

- монтаж аншлагов 
краевой бюджет 4.1.15 Мероприятие №4.15 

- монтаж аншлагов федеральный бюджет 
4.1.15 Мероприятие №4.15 

- монтаж аншлагов 
внебюджетные 
источники 

4.1.16 
Мероприятие № 4.16 

- текущий ремонт световой 
конструкции 

всего 321,2 131,2 0.0 100,0 

4.1.16 
Мероприятие № 4.16 

- текущий ремонт световой 
конструкции 

местный бюджет 321,2 131,2 0,0 100,0 

4.1.16 
Мероприятие № 4.16 

- текущий ремонт световой 
конструкции 

краевой бюджет 4.1.16 
Мероприятие № 4.16 

- текущий ремонт световой 
конструкции федеральный бюджет 

4.1.16 
Мероприятие № 4.16 

- текущий ремонт световой 
конструкции 

внебюджетные 
источники 

4.1.17 
Мероприятие №4.17 

- техническое обслуживание сетей 
газорас предел ен и я 

всего 6,6 6,6 0,0 0,0 

4.1.17 
Мероприятие №4.17 

- техническое обслуживание сетей 
газорас предел ен и я 

местный бюджет 6,6 6.6 0,0 0,0 

4.1.17 
Мероприятие №4.17 

- техническое обслуживание сетей 
газорас предел ен и я 

краевой бюджет 
4.1.17 

Мероприятие №4.17 
- техническое обслуживание сетей 

газорас предел ен и я федеральный бюджет 4.1.17 
Мероприятие №4.17 

- техническое обслуживание сетей 
газорас предел ен и я 

внебюджетные 

4.1.17 
Мероприятие №4.17 

- техническое обслуживание сетей 
газорас предел ен и я 

источники 

4.1.18 

Мероприятие № 4.18 
- благоустройство территории 

всего 1277,0 477,0 0,0 800,0 

4.1.18 

Мероприятие № 4.18 
- благоустройство территории местный бюджет 1277,0 477,0 0,0 800,0 

4.1.18 

Мероприятие № 4.18 
- благоустройство территории 

краевой бюджет 4.1.18 

Мероприятие № 4.18 
- благоустройство территории 

федеральный бюджет 
4.1.18 

Мероприятие № 4.18 
- благоустройство территории 

внебюджетные 
источники 

4.1.19 

Мероприятие № 4.19 
- обновление справочной -

информационных баз данных по 
программе Гранд Смета 

всего 53,0 53,0 0,0 0.0 

4.1.19 

Мероприятие № 4.19 
- обновление справочной -

информационных баз данных по 
программе Гранд Смета 

местный бюджет 53,0 53,0 0,0 0,0 

4.1.19 

Мероприятие № 4.19 
- обновление справочной -

информационных баз данных по 
программе Гранд Смета 

краевой бюджет 4.1.19 

Мероприятие № 4.19 
- обновление справочной -

информационных баз данных по 
программе Гранд Смета 

федеральный бюджет 
4.1.19 

Мероприятие № 4.19 
- обновление справочной -

информационных баз данных по 
программе Гранд Смета внебюджетные 

источники 

4.1.20 
Мероприятие № 4.20 

- поставка флагов 
всего 34,4 34,4 0,0 0,0 

4.1.20 
Мероприятие № 4.20 

- поставка флагов местный бюджет 34,4 34,4 0.0 0,0 4.1.20 
Мероприятие № 4.20 

- поставка флагов 
краевой бюджет 



федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 4.21 
- приобретение и установка 

1 оборудования, благоустройство 
территории детских игровых и 

спортивных площадок 

всего 600,0 600,0 
местный бюджет 0,0 0,0 
краевой бюджет 600,0 600,0 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

Мероприятие № 4.22 
- очистка ливневок 

всего 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 

4.1.22 краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0.0 

Мероприятие № 4.23 
замена светильников на фонтане 

всего 649,2 524,0 
местный бюджет 649,2 524,0 

4.1.23 краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

125,2 
125,2 

0,0 
0,0 

4.1.24 

Мероприятие № 4.24 
текущий ремонт объектов 

символика 

всего 131,6 131,6 
местный бюджет 131,6 131,6 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Мероприятие № 4.25 
- выкашивание травы 

всего 499,4 499,4 
местный бюджет 499,4 499,4 

4.1.25 краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Мероприятие № 4.26 
4.1.26 - текущий ремонт тротуаров 

всего 297,6 297,6 
местный бюджет 297,6 297,6 
краевой бюджет 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
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федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

4.1.27 

Мероприятие № 4.27 
- текущий ремонт урн 

всего 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Мероприятие № 4.28 
- обработка территории 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 

короноавирусной инфекции 

всею 130,4 130,4 
местный бюджет 130,4 130,4 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

4.1.29 

Мероприятие № 4.29 
- текущий ремонт съездов, заездов 

для беспрепятственного 
передвижения инвалидов 

всего 300,0 300,0 
местный бюджет 300,0 300.0 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

4.1.30 

Мероприятие № 4.30 
обработка остановочных 

павильонов, общественных мест, 
дорог и тротуаров 

всего 60,4 .60,4 
местный бюджет 160,4 160,4 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

4.1.31 

Мероприятие № 4.31 
- разработка проектно - сметной 

документации «Ремонт 
памятников, находящихся в 

муниципальной собственности» 

всего 597,4 597,4 
местный бюджет 597,4 597,4 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

4.1.32 
Мероприятие № 4.32 

- текущий ремонт памятников 
всего 22,00 22,00 
местный бюджет 22,00 22,00 
краевой бюджет 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

5. Задача 5: оказания точечной помощи по желанию граждан в благоуст ройстве придомовых территорий 

5.1.1 

Основное мероприятие № 5 
«Наказы избирателей на 

территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

всего 12600,0 4200,0 4200,0 4200,0 

5.1.1 

Основное мероприятие № 5 
«Наказы избирателей на 

территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

местный бюджет 12600,0 4200.1) 4200,0 4200,0 

5.1.1 

Основное мероприятие № 5 
«Наказы избирателей на 

территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

красной бюджет 
5.1.1 

Основное мероприятие № 5 
«Наказы избирателей на 

территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» 

федеральный бюджет 5.1.1 

Основное мероприятие № 5 
«Наказы избирателей на 

территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района» внебюджетные 

источники 
в том числе: 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Выполнение работ по наказам 

избирателей Совета 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
(благоустройство территории) 

всего 12600,0 4200,0 4200,0 4200,0 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Выполнение работ по наказам 

избирателей Совета 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
(благоустройство территории) 

местный бюджет 12600,0 4200,0 4200,0 4200,0 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Выполнение работ по наказам 

избирателей Совета 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
(благоустройство территории) 

краевой бюджет 5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Выполнение работ по наказам 

избирателей Совета 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
(благоустройство территории) 

федеральный бюджет 5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Выполнение работ по наказам 

избирателей Совета 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
(благоустройство территории) 

внебюджетные 
источники 

6. Задача 6: повышение биологической безопасности территории 

6.1 

Основное мероприятие № 6 
«Организация мероприятий по 

утилизации и уничтожению 
биологических отходов 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

всего 18,4 0,0 0.2 9,2 

6.1 

Основное мероприятие № 6 
«Организация мероприятий по 

утилизации и уничтожению 
биологических отходов 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

местный бюджет 18,4 0,0 0.2 9,2 

6.1 

Основное мероприятие № 6 
«Организация мероприятий по 

утилизации и уничтожению 
биологических отходов 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

краевой бюджет 
6.1 

Основное мероприятие № 6 
«Организация мероприятий по 

утилизации и уничтожению 
биологических отходов 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

федеральный бюджет 6.1 

Основное мероприятие № 6 
«Организация мероприятий по 

утилизации и уничтожению 
биологических отходов 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

внебюджетные 
источники 

В том числе: 

6.1.1 
Мероприятие № 6.1 

утилизация биологических 
отходов 

всего 18.4 0,0 9,2 9,2 

6.1.1 
Мероприятие № 6.1 

утилизация биологических 
отходов 

местный бюджез 18,4 0,0 9,2 0.2 

6.1.1 
Мероприятие № 6.1 

утилизация биологических 
отходов 

краевой бюджет 
6.1.1 

Мероприятие № 6.1 
утилизация биологических 

отходов 
федеральный 
бюджет 

6.1.1 
Мероприятие № 6.1 

утилизация биологических 
отходов 

внебюджетные 
источники 

7. Задача 7: удовлетворение потребности населения в благоприятных условиях проживания 

7.1 Основное мероприятие № 7 
«Обеспечение деятельности 

всего 132216,3 41563,7 44525,8 46126,8 
7.1 Основное мероприятие № 7 

«Обеспечение деятельности местный бюджет 129041,3 40450,6 43577,0 45013,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципального бюджетного 

учреждения «Учреждение 
благоустройства «Феникс» по 
благоустройству территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

краевой бюджет муниципального бюджетного 
учреждения «Учреждение 

благоустройства «Феникс» по 
благоустройству территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

федеральный бюджет 
муниципального бюджетного 

учреждения «Учреждение 
благоустройства «Феникс» по 
благоустройству территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

внебюджетные 
источники 3176,0 1113,1 948,8 1113,1 

В том числе: 

1.7.1 

Мероприятие № 7.1 
Расходы на обеспечение (оказание 

услуг) муниципального 
бюджетного учреждения 

«Учреждение благоустройства 
«Феникс» 

всего 132216,3 41563,7 44525,8 46126,8 

1.7.1 

Мероприятие № 7.1 
Расходы на обеспечение (оказание 

услуг) муниципального 
бюджетного учреждения 

«Учреждение благоустройства 
«Феникс» 

местный бюджет 129041,3 40450,6 43577,0 45013,7 

1.7.1 

Мероприятие № 7.1 
Расходы на обеспечение (оказание 

услуг) муниципального 
бюджетного учреждения 

«Учреждение благоустройства 
«Феникс» 

краевой бюджет 1.7.1 

Мероприятие № 7.1 
Расходы на обеспечение (оказание 

услуг) муниципального 
бюджетного учреждения 

«Учреждение благоустройства 
«Феникс» 

федеральный бюджет 1.7.1 

Мероприятие № 7.1 
Расходы на обеспечение (оказание 

услуг) муниципального 
бюджетного учреждения 

«Учреждение благоустройства 
«Феникс» 

внебюджетные 
источники 3175,0 1113,1 948,8 1113,1 

8. Задача 8: Сохранение исторической правды о событиях военной истории в г. Кропоткине 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» 

всего 10468,7 0.0 10468,7 0,0 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» 

местный бюджет 314,1 0,0 314,1 0,0 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» 

краевой бюджет 2234,0 0.0 2234.0 0,0 8.1 

Основное мероприятие № 8 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» 

федеральный бюджет 7920,6 0,0 7920,6 0,0 
8.1 

Основное мероприятие № 8 
Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» 

внебюджетные 
источники 

В том числе: 

8.1.1 
Мероприятие № 8.1 

Восстановление воинских 
захоронений 

всего 10468,7 0,0 10468,7 0.0 

8.1.1 
Мероприятие № 8.1 

Восстановление воинских 
захоронений 

местный бюджет 314,1 0,0 314,1 0,0 

8.1.1 
Мероприятие № 8.1 

Восстановление воинских 
захоронений 

краевой бюджет 2234,0 0,0 2234,0 0,0 
8.1.1 

Мероприятие № 8.1 
Восстановление воинских 

захоронений федеральный бюджет 7920,6 0,0 7920,6 0,0 
8.1.1 

Мероприятие № 8.1 
Восстановление воинских 

захоронений 
внебюджетные 
источники 

Итого: всего 314411,00 102914,7 106960,3 104536,0 
местный бюджет 300481.4 101201,6 95856,9 103422,9 
краевой бюджет 2834,0 600,0 2234,0 0,0 
федеральный бюджет 7920,6 0,0 7920,6 0,0 
внебюджетные 
источники 3175,0 1113,1 948,8 1113,1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

Годы реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Годы реализации 
всего 

в разрезе источников финанси рования 
Годы реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие № 1 «Организация наружного освещения Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района» 
2021 год 25969.1 0,0 0,0 25969,1 0,0 
2022 год 26271,8 0,0 0,0 26271,8 0,0 
2023 год 26500,0 0,0 0,0 26500,0 0,0 
Основное мероприятие № 2 «Озеленение и уход за зелеными насаж 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
дениями на 
района» 

2021 год 18832,5 0,0 0,0 18832,5 0,0 
2022 год 12750,0 0.0 0,0 12750,0 0,0 
2023 год 17100,0 0,0 0,0 17100,0 0,0 
Основное мероприятие № 3 «Организация и содержание мест захо 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
гонения на 
района» 

2021 год 2670,1 0,0 0,0 2670.1 0,0 
2022 год 3631,6 0,0 0,0 3631,6 0,0 
2023 год 2800,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 

Основное мероприятие № 4 «Прочие мероприятия по улучшению состояния территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

2021 год 9679,3 0,0 600,0 9079,3 0,0 
2022 год 5103,2 0,0 0,0 5103,2 0,0 
2023 год 7800,0 0,0 0,0 7800,0 0,0 

Основное мероприятие № 5 «Наказы избирателей на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» 

2021 год 4200,0 0,0 0,0 4200,0 0,0 
2022 год 4200,0 0,0 0,0 4200,0 0,0 
2023 год 4200,0 0,0 0,0 4200,0 0,0 

Основное мероприятие № 6 «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению 
биологических отходов Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 9.2 0.0 0.0 9.2 0,0 
2023 год 9,2 0,0 0.0 9,2 0,0 

Основное мероприятие № 7 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Учреждение благоустройства «Феникс» по благоустройству территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на период 2021 - 2023годы 



1 2 3 4 5 6 
2021 год 41563,7 0,0 0.0 40450,6 1113,1 
2022 год 44525,8 0,0 0,0 43577,0 948,8 
2023 год 46126,8 0,0 0,0 45013,7 1113,1 

Основное мероприятие № 8 Сохранение исторической правды о событиях военной 
истории в г. Кропоткине 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
2022 год 10468,7 7920,6 2234,0 314,1 0,0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2021 год 102914,7 0,0 600,0 101201,6 1113,1 
2022 год 106960,3 7920.6 2234,0 95856,9 948,8 
2023 год 104536,0 0,0 0,0 103422,9 1113,1 

Всего по 
муниципальной 
программе 

314411,0 7920,6 2834,0 300481,4 3175,0 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

ПРОГНОЗ | 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением «Учреждение благоустройства 
«Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского района» в сфере 

реализации основного мероприятия муниципальной программы «Благоустройство 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2021 -2023 годы 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) 

услуги (работы), основных 
мероприятий, подпрограммы 

(ведомственной целевой 
программы) и их мероприятий 

Значение показателя объема 
(качества) услуги (работы) 

Расходы местного бюджета на 
оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. рублей 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) 

услуги (работы), основных 
мероприятий, подпрограммы 

(ведомственной целевой 
программы) и их мероприятий 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Учреждение благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» на период 2021 - 2023 годов 
Чистка ливневой канализации, 
м.п. 

13650 4000 2000 1989,7 732,1 1980,0 

Чистка обочин и треугольников 
от наносного песка, м.п. 29500 15000 5000 1308,7 2729,8 1580,0 

Планирование, грейдирование 
дорог, м.п. 124000 100000 100000 3630,8 3536,8 3600,0 

Побелка деревьев, шт 49940 100000 110000 2048,6 2046,0 2050,0 
Ликвидация, обрезка, 
кронирование деревьев, шт. 672 400 300 1698,5 2229,7 1700,0 

Вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО) 5 класса 
опасности на полигон, куб.м. 

6700 8400 7500 486,0 403,1 6700,0 

Ликвидация поросли, 
выкашивание сорной 
растительности, м 2 

800000 1000000 2500000 6261,8 5961,8 4050,0 

Полив зеленых насаждений 
на территории г. Кропоткина, 
м 2 

64650 60000 45000 2375,2 2246,6 1900,0 

Уборка снега, подсыпка песко -
соляной смесью, м 2 218300 200000 200000 335,9 308,4 310,0 

Уборка мусора 5 класса 
опасности, м 2 38430 14000 19000 6808,2 5089,4 6700,0 

Механизированная уборка, 
подметание улиц, м 2 0 22500 0 0,0 1580,7 0,0 

Ручная уборка, подметание 
улиц ручным способом, м 2 862300 862300 900000 8068,3 7024,4 9000,0 

Ручная уборка, 
производственных и 
служебных помещений 
бюджетных учреждений, м 2 

126590 126590 127000 3756,5 5187,2 3800,0 

Ручная территорий бюджетных 
учреждений, м 2 141480 141480 142000 1682,4 1288,9 1700,0 



1 2 3 4 5 6 7 
Оказание услуги по 
обеспечению жителей теплом, 0 238,0 0 0 2512,1 0 
ГКалории 


