
Информация  
о реализации программ на территории  

муниципального образования "Базарносызганский район"  
      

на  01  января    2022  г.  
      
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого 
десятичного знака)      

Наименование показателя  
Сумма   

   
   план  2021 год   факт 2021 год  
1  2  3  

Бюджетные ассигнования на  осуществление целевых 
программ,  всего  

243 901,90  237 695,90  

        в том числе:        
МП "Управление муниципальными финансами МО 
"Базарносызганский район"  

4 381,7  4 381,7  

МП "Развитие муниципального управления в МО 
"Базарносызганский район"  

29 631,4  29 631,4  

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории МО "Базарносызганский 
район"  

10,2  10,2  

МП "Гражданское общество и государственная национальная 
политика в МО "Базарносызганский район"  

0,0  0,0  

МП "Охрана окружающей среды в МО "Базарносызганский 
район"  

298,0  298,0  

МП "Безопасные и качественные дороги в Базарносызганском 
районе "  

33 227,0  33 226,9  

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в  МО 
"Базарносызганский район"  

0,0  0,0  

МП "Развитие жилищно- коммунального хозяйства в 
Базарносызганском районе"  

12 071,0  12 070,9  

МП "Развитие и модернизация образования МО 
"Базарносызганский район"  

116 183,5  111 830,2  

МП "Социальная поддержка и защита населения МО 
"Базарносызганский район"  

9 186,9  9 186,7  

МП "Культура в МО "Базарносызганский район"  20 276,5  20 100,6  
МП "Развитие молодежной политики в  МО "Базарносызганский 
район"  

473,6  473,6  

МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Базарносызганский район"  

332,4  332,4  

.МП "Формирование комфортной городской среды в 
муниципальном образовании "Базарносызганское городское 
поселение"  

4 111,9  4 111,8  

МП "Благоустройство территории муниципального 
образования"  

9 808,6  8 851,6  

МП " Укрепление материально- технической базы 
администрации муниципального образования"  

974,2  973,0  

МП"Программа реализации мероприятий по обеспечению 
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования "Базарносызганский район", 
реализующих образовательную программу начального общего 
образования"  

2 889,7  2 171,6  

МП "Защита прав потребителей  на территории МО 
"Базарносызганский район"  

0,0  0,0  

МП "Развитие малых форм хозяйствования на территории МО 
"Базарносызганский район"  

0,0  0,0  

МП "Развитие строительства и архитектуры в 
Базарносызганском районе"  45,3  45,3  

 


