
 
 

           Приложение 1  
к Программе 

«Сохранение и 
реконструкция 

военно – 
мемориальных 

объектов в 
Новодеревеньковском 

районе на 2020-2022 
годы» 

 
«Приложение №1»  

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной      

программы,          
подпрограммы           
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
 соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

  

Код бюджетной классификации   
* 

Расходы       ( рублей)  
по годам реализации 

РБС Рз Пр ЦСР ВР 

всего по 
муниципал

ьной 
программе 

первый 
год 

реализаци
и 

второй 
год 

реализаци
и 

завершаю-
щий 
год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципа
льная 
программ
а 

«Сохранение и 
реконструкция военно – 
мемориальных объектов в 
Новодеревеньковском 
районе на 2020-2022 
годы» 

Всего Х Х Х Х 

1456870,74 875187,78 406454,09 175228,87 

 Отдел по спорту, 
туризму, 
культуре, 

        



архивному делу и 
молодежной 

политике 
администрации 

Новодеревеньковс
кого района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основное 
меро-

приятие 
1.1. 

«Сохранение и 
реконструкция военно – 

мемориальных объектов в 
Новодеревеньковском 
районе на 2020-2022 

годы» 

Отдел по спорту, 
туризму, 
культуре, 

архивному делу и 
молодежной 

политике 
администрации 

Новодеревеньковс
кого района 

009 0801 
Л110
17179

0 
521 706645,52 514187,78 96228,87 96228,87 

Основное 
меро-

приятие 
2.1. 

«Увековечивание памяти 
погибших при защите 

Отечества на 2020-2022 
годы» 

Отдел по спорту, 
туризму, 
культуре, 

архивному делу и 
молодежной 

политике 
администрации 

Новодеревеньковс
кого района 

009 0801 
Л110
2R29

90 
521 475225,22 250000 225225,22 0 

в том 
числе 

Нанесение имен 
(воинских званий, 
фамилий и инициалов) 
погибших при защите 
Отечества на 
мемориальные 
сооружения по месту 
захоронения 

Отдел по спорту, 
туризму, 
культуре, 
архивному делу и 
молодежной 
политике 
администрации 
Новодеревеньковс
кого района 

009 0801 
Л110
2R29

90 
521 

34900,5 7900,5 27000,0 0 

в том Проведение Отдел по спорту, 009 0801 Л110 521 438981,27 241599,0 197382,27 0 



числе восстановительных работ туризму, 
культуре, 
архивному делу и 
молодежной 
политике 
администрации 
Новодеревеньковс
кого района 

2R29
90 

в том 
числе 

Установка мемориальных 
знаков 

Отдел по спорту, 
туризму, 
культуре, 

архивному делу и 
молодежной 

политике 
администрации 

Новодеревеньковс
кого района 

009 0801 
Л110
2R29

90 
521 1343,45 500,50 842,95 0 

           
 

_____________________________________ 
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств 

районного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. 
 
 
 
 
 

 


