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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Оценка
реализ;

расхо
1ЦИИ

цов по годам Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз ЦСР ВР всего по первый Завершающийподпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское(далее 
также - ГРБ С ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Ир муниципально
й
программе

год
реали
зации

год реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
1. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования 
Небыловское на 
2016-2018 года

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское

703
703
703

0309
0303
0909

0400320060
0400120160
0400320060

200
200
200

997,18708 172,02768 225,996 599,1637

Соисполнитель 1 ...

Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель



подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*> Д о присвоения кода бю дж етной классиф икации указы ваю тся реквизиты  нормативного правового акта о вы делении средств бю дж ета на 
м униципального образования Н ебы ловское на реализацию  основны х м ероприятий м униципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы,
основного

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные

Оценка расходов по годам реализации Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по 
муниципально 
й
программе

первый
год
реали
зации

Завершающий 
год реализации

мероприятия распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБС ), 
ведомственной 

целевой 
программе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
2. Сохранение и 
реконструкция 
военно
мемориальных 
объектов в 
муниципальном 
образовании 
Небыловское на 
2016-2018 годы

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское

703 0503 0500020440 200 79,515 0 35,828 43,687

Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС



Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<  > Д о присвоения кода бю дж етной классиф икации указы ваю тся реквизиты  норм ативного правового акта о вы делении средств бю дж ета на 
м униципального  образования Н ебы ловское на реализацию  основны х м ероприятий муниципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного
мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБ С ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам 
реализации

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по 
муниципально 
й
программе

Первый
год
реали
зации

Завершающий 
год реализации

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Муниципальная
программа

Всего X X X X
3. Энергообеспечение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
Небыловское на 2013- 
2015 год и на период 
до 2020 года

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское 703 0503 0600020140 200 9343,09686 780,981 7062,11586 1500,0

Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1



Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

< *>  Д о присвоения кода бю дж етной классиф икации указы ваю тся реквизиты норм ативного правового акта о выделении средств бю дж ета на 
м ун и ц и п альн ого  образования Н ебы ловское на реализацию  основн ы х мероприятий м униципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной программы, 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБС ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам 
реализации

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по 
муниципально 
й
программе

первый
год
реали
зации

завер
шающий
год
реали
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
4. Развитие культуры и туризма 
муниципального образования 
Небыловское на 2015-2020 годы

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское

703
703
703
703
703

0801
0801
0801
0801
0801

072008Д590
07200S0396
0720070396
0720070236
0720020740

500
500
500
500
500

54454,696 7079,1 29221,386 18154,21

Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 «Культура и Искусство»; Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1

Подпрограмма 2 «Развитие туризма» Соисполнитель 2
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий 

реализации Программы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС



Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*>  Д о присвоения кода бю дж етной классиф икации указы ваю тся реквизиты  норм ативного правового акта о вы делении средств бю дж ета на 
м униципального  образования Н ебы ловское на реализацию  основны х мероприятий м униципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБС ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам 
реализации

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по
муниципально
й
программе

первый
год
реали
зации

завер
шающий
год
реали
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
5. Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014- 
2017 годы и на 
период до 2020 года 
муниципального 

образования 
Небыловское

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское
Муниципальное
казенное учреждение
Юрьев -  Польского
района «Управление
капитального
строительства,
реализации
инвестиционных
программ и
социально -
хозяйственного
обеспечения
администрации

703 1003 0800180030 500 4282,11237 64,719 2517,39337 1700



муниципального 
образования Юрьев — 
Польский район» (по 
согласованию)
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бю джета 
муниципального образования Небыловское на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБС ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам 
реализации

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по
муниципально
й
программе

первый
год
реали
зации

завершающий 
год реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
6. Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории 
муниципального 
образования 
Небыловское на 2017- 
2019 года

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское

703
703

1102 
1102

0900020280
0900020660

200
200

109,026 20,914 38,1 12 50,0

Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС



Основное
мероприятие
1 . 1 .
Основное 
мероприятие 
1.2 .

Ответственный
исполнитель
мероприятия

< * >

мУниц„Пал* Г Г р Г „ ” „ Г н ^ ~ ЙКЛаССИфИКаЦ™

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

-р— с г ™  „zrr;— акта 0 вы делении средств бю джета на



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБС) , 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам 
реализации

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по 
муниципально 
й
программе

первый
год
реали
зации

Завершающий 
год реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
7.Благоустройство 
населенных пунктов 
муниципального 
образования 
Небыловское на 2016- 
2018 г.г.»

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское
Муниципальное
казенное учреждение
«Центр услуг
муниципального
образования
Небыловское» (по
согласованию)

703

703

703

703

703
703
703
703
703

0605

0503

0503

0503

0503
0503
0503
0503
0503

1000020200

1000020170

1000020390

1000020610

1000020690
1000020710
1000020720
1000020760
1000071550

200

200

200

200

200
200
200
200
200

6499,29616 1087,7454 1810,16418 3601,38658

Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы



Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бю дж ета на 
муниципального образования Небыловское на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

главные 
распорядители 

средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - Г РБ С ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам реализации Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по 
муниципально 
й
программе

первый
год
реали
зации

Завершающий 
год реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
Содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном 
образовании 
Небыловское на 2016 - 
2018 гг.

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация 
муниципального 
образования 
Небыловское 

-  Общественные 
объединения 
предпринимателе 
й (по
согласованию);

Департамент
развития
предпринимательства 
, торговли и сферы 
услуг администрации 
Владимирской 
области (по 
согласованию);

703 0113 0100220350 800 0,0 0,0 0,0 0,0



Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

. ..

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета на
муниципального образования Небыловское на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного
мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

главные 
распорядители 

средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБ С ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам 
реализации

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по
муниципальной
программе

первый
год
реализации

Завершающий 
год реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Муниципальная
программа

Всего X X X X
«Обеспечение охраны 
жизни людей на 
водных объектах на 
территории 
муниципального 
образования 
Небыловское на 20 Тб- 
20 18 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы 
-  Администрация 

муниципального 
образования 
Небыловское 
Общественные 
объединения 
предпринимателе 
й (по
согласованию);

Департамент
развития
предпринимательства 
, торговли и сферы 
услуг администрации 
Владимирской 
области (по 
согласованию);

703 0309 0200320650 200 0,0 0 ,0 0,0 0,0



Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета на
муниципального образования Небыловское на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБС ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам реализации Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по
муниципально
й
программе

первый
год
реали
зации

Завершающий 
год реализации

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
"Обеспечение 
жильем многодетных 
семей
муниципального
образования
Небыловское"

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское

703 1003 0400120360 500 1831,5 0 0 1831,5

Соисполнитель 1
Муниципальное
казенное учреждение
«Центр услуг
муниципального
образования
Небыловское»;

Соисполнитель 2 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия



муниципального
образования
Небыловское»

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета на
муниципального образования Небыловское на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

главные 
распорядители 

средств 
бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - ГРБ С ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам реализации Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по
муниципально
й
программе

первый
год
реали
зации

Завершающий 
год реализации

1 2 •*>3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
"Обеспечение 
доступной среды для 
инвалидов в 
муниципальном 
образовании 
Небыловское"

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское

703 0 000000000 000 100 0 50 50

Соисполнитель 1
Муниципальное
казенное учреждение
«Центр услуг
муниципального
образования
Небыловское»;

Соисполнитель 2 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия



муниципального
образования
Небыловское»

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета на
муниципального образования Небыловское на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования Небыловское

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

муниципальной
программы,
ведомственной

целевой
программы,
основного
мероприятия

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

бюджета 
муниципального 
образования 
Небыловское (далее 
также - Г РБ С ), 
ведомственной 

целевой 
программе

Оценка расходов по годам реализации Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР всего по 
муниципально 
й
программе

первый
год
реали
зации

Завершающий 
год реализации

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная
программа

Всего X X X X
«Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий в 
населенных 
пунктах
муниципального 
образования 
Небыловское на 
2018-2022 гг.»

Ответственный
исполнитель
программы
Администрация
муниципального
образования
Небыловское 703 0 000000000 000 7 580,15434 0 7 580, 

15434 0

Соисполнитель 1
Муниципальное
казенное учреждение
«Центр услуг
муниципального
образования
Небыловское»;



Соисполнитель 2
Муниципальное
казенное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
муниципального
образования
Небыловское»

Подпрограмма 1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2

ВЦП 1.1. ГРБС
ВЦП 1.2. ГРБС

Основное
мероприятие
1.1.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Основное
мероприятие
1.2.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета на 
муниципального образования Небыловское на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.


