
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

  
от 19.10.2021                                                                                                         №433

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района

 от 23 октября 2014 года № 744 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 
Староминское сельское поселение Староминского района»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселения
Староминского района от 15 октября 2021 года № 24.1  «О внесении изменений
в решение Совета Староминского сельского поселения  Староминского района
от  04  декабря  2020 года  №  16.2  «О  бюджете  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  на  2021  год»,  на  основании   пункта  3.5.
Порядка принятия решения о разработке,  формировании, реализации, оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Староминского
сельского поселения Староминского района,  утвержденного постановлением
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
30  июня  2014  года  №  431  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о
разработке,  формировании,  реализации,  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского
района»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  23  октября  2014  года  №  744  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий  муниципального  образования  Староминское  сельское  поселение
Староминского района» изменения, изложив его приложение в новой редакции



(прилагается).
2.Отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации

Староминского сельского поселения  (Дорофеев М.Г.) обеспечить размещение
(опубликование)  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
администрации  Староминского сельского поселения Староминского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.starompos.ru.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                               А.А. Пятак



Приложение
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 19.10.2021№433

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 23 октября 2014 года № 744
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 19.10.2021 № 433)

ПАСПОРТ

 муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального

образования Староминское сельское поселение Староминского района»

Координатор
муниципальной программы

отдел  строительства,
благоустройства  и  коммунального
хозяйства  администрации
Староминского сельского поселения

Координаторы  подпрограмм не предусмотрены

Участники
муниципальной программы

администрация  Староминского
сельского поселения Староминского
района

Подпрограммы
муниципальной программы

не предусмотрены



Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Цели муниципальной программы формирование  условий  и
предпосылок  для  реализации
государственной политики в области
устойчивого  развития  сельских
территорий,  посредством
достижения  комфортных  условий
жизнедеятельности  в  сельской
местности,  путем  газификации  и
водоснабжения  территории
Староминского сельского поселения

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы

реализуется с 2015 года
этапы не предусмотрены

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

общий  объем  финансирования
муниципальной  программы
составляет:   36 271,72 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год –1 550,43  тыс. рублей
2016 год – 2 795,09 тыс. рублей
2017 год – 9 994,4 тыс. рублей
2018 год – 15 176,9тыс. рублей
2019 год – 944,3 тыс. рублей
2020 год – 50,0  тыс. рублей
2021 год – 1 760,6 тыс. рублей
2022 год – 4 000,0 тыс. рублей

планируемый  объем
финансирования  муниципальной
программы  за  счет  средств
федерального  бюджета  составляет:
2 851,3  тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2015  год – 689,6  тыс. рублей
2018 год – 2 161,7 тыс. рублей

планируемый  объем
финансирования  муниципальной
программы за счет средств краевого
бюджета составляет: 15 550,20  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  годам



реализации:
2015  год – 61,1  тыс. рублей
2017 год – 4 000,0 тыс. рублей
2018 год – 6 969,5 тыс. рублей
2021 год –  1 119,6 тыс. рублей
2022 год – 3 400,0 тыс. рублей

объем  финансирования
муниципальной  программы  за  счет
местного  бюджета  составляет:   17
620,22  тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 549,73 тыс. рублей
2016 год – 2 795,09 тыс. рублей
2017 год — 5 994,4  тыс. рублей
2018 год –  6 045,7  тыс. рублей
2019 год – 944,3 тыс. рублей
2020 год – 50,0   тыс. рублей
2021 год – 641,0  тыс. рублей
2022 год – 600,0 тыс. рублей

планируемый  объем
финансирование  муниципальной
программы  за  счет  внебюджетных
источников  составляет:  250,0
тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год -  250,0 тыс. рублей



1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы деятельности на территории Староминского

сельского поселения Староминского района

Муниципальная  целевая  программа  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий  муниципального  образования  Староминское  сельское  поселение
Староминского  района  на  2015-2022  годы»  разработана  в  соответствии  с
Постановлением правительства  от  15 июля 2013 года N 598 «О федеральной
целевой  программе  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014 -
2017 годы и на период до 2020 года».

Основными  причинами  исторически  сложившейся  неблагоприятной
ситуации  в  комплексном  развитии  села  являются  остаточный  принцип
финансирования развития инженерной инфраструктуры в сельской местности,
высокий уровень затратности  комплексного  развития  сельских  территорий в
связи с мелкодисперсным характером сельского расселения, а ведь социально-
экономическое развитие Староминского сельского поселения в целом зависит
от  устойчивого  и  комплексного  развития  инфраструктуры  в  поселении.
Наращивание  социально-экономического  потенциала  территории
Староминского сельского поселения, придание этому процессу устойчивости и
необратимости  является  стратегической  задачей  политики  Староминского
сельского поселения.

Настоящая  программа  является  инструментом  реализации
государственной  политики  в  области  устойчивого  развития  сельских
территорий и направлена на создание предпосылок для устойчивого развития
сельских  территорий  посредством  достижения  комфортных  условий
жизнедеятельности в сельской местности путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
повышения доступности  улучшения жилищных условий для  населения

Староминского сельского поселения;
С  учетом  объективных  особенностей  развития  сельских  территорий  и

имеющегося  значительного  разрыва  в  уровне  и  качестве  жизни  на  селе  по
сравнению  с  городскими  территориями  достижение  прогресса  в  изменении
сложившейся  ситуации  возможно  только  на  условиях  использования
программно-целевого  метода,  в  том  числе  постановки  задачи,  определения
путей  ее  решения  с  привлечением  средств  государственной  поддержки  на
федеральном уровне.

Реализация  мероприятий  по  развитию  инженерной  инфраструктуры  в
сельской местности (переход на газовое отопление, организация постоянного
водоснабжения)  будет  способствовать  привлечению  средств  внебюджетных
источников  на  инженерное  обустройство  микрорайонов  расположенных  на
территории  Староминского  сельского  поселения.  Мероприятия  программы
предусматривают  консолидацию средств  федерального,  краевого  и  местного
бюджетов, а также и внебюджетных источников.



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

Цели  программы  будут  направлены  на  формирование  условий  и
предпосылок для реализации государственной политики в области устойчивого
развития сельских территорий, посредством достижения комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности, путем газификации и водоснабжения
территории Староминского сельского поселения. 

Условиями  достижения  цели  программы  будут  являться  решение
следующих задач:

строительство газопроводов низкого и высокого давления;
строительство разводящих водопроводов.
Для  контроля  за  достижением  цели  предлагается  использовать  ряд

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 1
к паспорту муниципальной программы.

Срок реализации данной программы будет осуществляться в равномерно
с 2015 по 2022 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы

Мероприятия  программы  будут  направлены  на  комплексное
обустройство  населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской  местности
объектами инженерной инфраструктуры по следующим направлениям: 

1) развитие газификации в сельской местности;
2)  развитие  водоснабжения  в  сельской  местности  (2015-2017  годы,  в

соответствии  с  Решением  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  14  июля  2017  года  №  37.2  «О  передаче
муниципальному  образованию  Староминский  район  отдельных  полномочий,
относящихся  к  вопросам  местного  значения  в  области  водоснабжения
населения, водоотведения Староминского сельского поселения Староминского
района»). Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы
изложен в приложении  2 и приложении  31 к паспорту программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование программы в 2015-2022 годах  осуществляется за счет
средств  бюджета  Староминского  сельского  поселения   в  установленном
законном порядке,  а  также на условиях софинансирования с  федеральным и
краевым бюджетом в рамках Федеральной целевой программы  «Устойчивое

1 В связи с изменениями, внесенными  в  Бюджетный кодекс РФ (в редакции Федерального
закона от  28  июня  2014 г.  N 183-ФЗ),  в  части  изменения  бюджетной  классификации  начиная  с
формирования  бюджетов на 2016 год,  перечень основных мероприятий программы на 2016-2020
годы был сформирован с учетом изменившегося законодательства.  



развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
утвержденной  постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 

государственной  программы  Краснодарского  края  «Развитие  сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»  утвержденной   постановлением главы  администрации
(губернатора)   Краснодарского  края  от  5  октября  2015 г.  №944  «Об
утверждении  государственной  программы  Краснодарского  края  «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия». 

Финансирование программы в 2017 году осуществляется за счет средств
бюджета  Староминского  сельского  поселения,  а  так  же  на  условиях
софинансирования  с краевым бюджетом  в рамках подпрограммы «Развитие
водопроводно-канализационного  комплекса  населенных  пунктов
Краснодарского  края»  Государственной  программы  
Краснодарского  края  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства»
утвержденной  постановлением главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  от  12 октября  2015 г.  № 967,  а  так  же с  привлечением
иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  МО  Староминский  район  в
рамках  соглашения  о  предоставлении  бюджету  Староминского  сельского
поселения Староминского района дотаций и иных межбюджетных трансфертов
из бюджета МО Староминский район. 

В  2018  году  средства  федерального  бюджета  привлекаются  в  рамках
Государственной  программы развития  сельского  хозяйства  и  регулирования
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на
2013 - 2020 годы,  утвержденной  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  14  июля  2012  года  № 717  (направление  (подпрограмма)
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий»),  средства  краевого  бюджета
привлекаются  в  рамках  Государственной  программы  Краснодарского  края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия»,  утвержденной  постановлением  главы
администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  5  октября  2015  года
№ 944 (Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»), а так же с
привлечением  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  МО
Староминский  район  в  рамках  соглашения  о  предоставлении  бюджету
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  дотаций  и  иных
межбюджетных трансфертов из бюджета МО Староминский район. 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий
программы  определяется  прогнозно,  исходя  из  нормативов  затрат  и  смет
расходов  аналогичных  видов  работ  с  применением  индекс  -  дефляторов  и
темпов роста основных показателей. 

Объемы  финансирования  мероприятий  могут  уточняться  в
соответствии с решением о местном бюджете на соответствующий финансовый
год.



Годы
реализации

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего в разрезе источников финансирования

местные
бюджеты

краевой
бюджет

федераль
ный

бюджет

внебюджетн
ые

источники
1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие № 1
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской

местности, объектами инженерной инфраструктуры »
2016 2 795,09 2 795,09 - - -
2017 9 994,4 5 994,4 4 000,0 - -
2018 15 176,9 6 045,7 6 969,5 2 161,7 -
2019 944,3 944,3 - - -
2020 50,0 50,0 - - -
2021 1 760,6 641,0 1 119,6 - -
2022 4 000,0 600,0 3 400,0 - -

Всего по
основному

мероприятию
34 721,29 17 070,49 15 489,10 2 161,7 -

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2015 1 550,43 549,73 61,1 689,6 250,0
2016 2 795,09 2 795,09 - - -
2017 9 994,4 5 994,4 4 000,0 - -
2018 15 176,9 6 045,7 6 969,5 2 161,7 -
2019 944,3 944,3 - - -
2020 50,0 50,0 - - -
2021 1 760,6 641,0 1 119,6 - -
2022 4 000,0 600,0 3 400,0 - -

Всего по
программе

36 271,72 17 620,22 15  550,2 2 851,30 250,0

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

 Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
производится  ежегодно  специалистами  финансово  –  экономического  отдела,
результаты  оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы
прикладываются  к  ежегодному  докладу  о  ходе  реализации  муниципальной
программы  предоставляемого  координатором  муниципальной  программы  в
финансово – экономический отдел.

Финансово  –  экономический  отдел   администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района ежегодно, в срок до 1 апреля года,
следующего  за  отчетным  проводит  оценку  эффективности  реализации
муниципальной  программы   на  основе  предоставленного,  координатором
программы   годового  доклада  (отчета)  руководствуясь   типовой  методикой



проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района утвержденной
Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Староминского
сельского поселения Староминского района.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
осуществляется в два этапа.

 На  первом  этапе  осуществляется  оценка  эффективности  реализации
каждой  из  подпрограмм,  ведомственных  целевых  программ,  основных
мероприятий, включенных в муниципальную программу, которая определяется
с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных
целевых  программ,  основных  мероприятий)  и  достижения  ожидаемых
непосредственных результатов их реализации;

- оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценки эффективности использования средств местного;
-  оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограмм,

ведомственных  целевых  программ,  основных  мероприятий,  входящих  в
муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

На  втором  этапе  осуществляется  оценка  эффективности  реализации
муниципальной  программы  в  целом,  с  учетом  оценки  степени  достижения
целей и решения задач муниципальной программы.

5.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

Контроль  исполнения  программ  осуществляет  заместитель  главы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  курирующий
отраслевое направление муниципальной программы. 

Текущее  управление  муниципальной  программой  осуществляет  ее
координатор  –  отдел  строительства,  благоустройства  и  коммунального
хозяйства администрации Староминского сельского поселения Староминского
района, 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;



-  несет  ответственность  за  достижение  целевых  показателей
муниципальной программы;

-  осуществляет  подготовку  предложений  по  объемам  и  источникам
финансирования  реализации  муниципальной  программы  на  основании
предложений  координаторов  подпрограмм,  участников  муниципальной
программы;

-  для мониторинга реализации программ подготавливает и предоставляет
в  финансово-экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского
поселения ежеквартальные  отчеты,  так же  готовит ежегодный отчет (доклад)
о ходе реализации муниципальной программы,  предусмотренные   Порядком
принятия  решения  о  разработке,  формировании,  реализации,  оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  утвержденного  постановлением
администрации Староминского сельского поселения Староминского района  от
30  июня  2014  года  №  431  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о
разработке,  формировании,  реализации,  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского
района» (далее - Порядок).

-  осуществляет  иные  полномочия,  установленные  муниципальной
программой.

Координатор  муниципальной  программы  обеспечивает  достоверность
данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга  реализации  муниципальной
программы.

В  целях  обеспечения  эффективной  реализации  муниципальной
программы координатор  муниципальной программы ежегодно,  не  позднее  1
октября  текущего  финансового  года,  разрабатывает  согласованный  с
координаторами  подпрограмм  проект  расшифровки  бюджета  (направлений
расходов)  муниципальной  программы,  который  должен  содержать  полный
перечень основных мероприятий муниципальной программы и  мероприятий
входящих  в  их  состав  с  планируемыми   объемами  выполненных  работ  и
планируемыми  затратами  на   реализацию  мероприятий  на  очередной
финансовый  год  (бюджетная  заявка  на  реализацию  муниципальной
программы). 

Исполняющий обязанности
начальника отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       А.В. Никитенко
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Приложение 1
к паспорту муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального 
образования Староминское сельское 
поселение Староминского района»

      
   

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального

образования Староминское сельское поселение Староминского района»

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское

поселение Староминского района»
1.1 Целевой показатель:

Ввод в действие  
распределительных 
газопроводных сетей 
низкого давления

км 0,92 0,403 2,89 10,21 - - 1,1 2,9

1.2 Целевой показатель:
Уровень газификации 
жилых домов (квартир) 
сетевым газом в 
сельской местности 

процентов 84,0 84,2 85,6 86,8 86,8 86,8 88,0 89,0
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(нарастающим итогом)
1.3 Целевой показатель:

Ввод в действие  
локальных 
водопроводов

км - 0,363 0,209 - - - - -

1.4 Целевой показатель:
Уровень обеспечения 
сельского населения 
питьевой водой 
(нарастающим итогом)

процентов 93,0 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 - -

Исполняющий обязанности  начальника
отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                             А.В. Никитенко
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Приложение  2
к паспорту муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Староминское 
сельское поселение Староминского района»

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение

Староминского района»  на 2015 год                 

№
п/п Наименование мероприятия Источники

финансирования

Объем
финансирования

,
всего

(тыс. руб.)

В том числе по
годам

Результат реализации
мероприятий

Участник
муниципальной

программы,
ответственный за

реализацию
мероприятий
программы

2015
1 2 3 4 5 11 12

1. Развитие сети газоснабжения и водоснабжения в сельской местности
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1.1
Проектирование  объекта:
«Распределительные
газопроводы  низкого  давления
в  микрорайоне  «Южный»  ст.
Староминской»  (Изготовление
топографического  плана  для
размещения  объектов,  на
объекты расположенные: мкр-н
"ЮЖНЫЙ"-
  I очередь)

местный
бюджет

471,23 471,23

Изготовление
топографического

плана территории в
целях

проектирования
объекта:

«Распределительные
газопроводы низкого

давления в
микрорайоне
«Южный» ст.

Староминской»

Отдел архитектуры и
градостроительства

администрации
Староминского

сельского поселения

2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»

2.1. Развитие  сети газоснабжения

2.1.1

Строительство  объекта:
«Распределительный  газопровод
низкого  давления  в  ст.
Староминской  по  ул.
Железнодорожной, ул. Лесной и
ул. Южной с присоединением к
проектируемому  ШРП  на
пересечении  ул.  Лесной  и  ул.
Железнодорожной»  (мкр
Южный 1 очередь)

федеральный
бюджет 689,6 689,6

Протяженность
построенного

газопровода низкого
давления  0,92 км

Отдел архитектуры и
градостроительства

администрации
Староминского

сельского поселения

краевой бюджет 61,1 61,1

местный
бюджет 78,5 78,5

внебюджетные
источники

250,0 250,0

Всего: 1 079,2 1 079,2

ИТОГО по программе:
федеральный

бюджет 689,6 689,6

краевой
бюджет 61,1 61,1
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местный
бюджет 549,73 549,73

внебюджетны
е источники 250,0 250,0

всего 1 550,43 1 550,43

Исполняющий обязанности  начальника
отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                             А.В. Никитенко
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Приложение  3
к паспорту муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
Староминское сельское поселение 
Староминского района»

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение
Староминского района» 2016-2020 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Объем
финанси-
рования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам
Результат

реализации
мероприятий

Участник
муниципальной

программы,
ответственный за

реализацию
мероприятий
программы

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

1. Отдельные  мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования
Староминское сельское поселение Староминского района»

1.1

Основное
мероприятие № 1

Комплексное
обустройство
населенных
пунктов  поселения
объектами
инженерной

местный
бюджет

15 829,49 2 795,09 5 994,4 6 045,7 944,3 50,0

краевой
бюджет 10 969,5 - 4 000,0 6 969,5 -

федераль
ный

бюджет
2 161,7 - - 2 161,7 -

внебюдже
тные

источник

- - - - -
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инфраструктуры

и

всего 28 960,69 2 795,09 9 994,4 15 176,9 944,3 50,0

в том числе:

1.1.1

Мероприятие № 1.1

Развитие  сети
газификации

всего 6 148,29 1 915,89 2 035,9 1 252,2 944,3 -
местный
бюджет

6 148,29 1 915,89 2 035,9 1 252,2 944,3 -

краевой
бюджет

- - - - - -

федераль
ный

бюджет
- - - - - -

внебюдж
етные

источник
и

- - - - -

в том числе:

1.1.1.1

Выполнение инженерно-
геологических
изысканий  для
проектной
документации
микрорайона  «Южный»
станицы  Староминской
на  участках  в  границах
микрорайона

местный
бюджет

450,0 450,0 - - - -

Заключение 5- ти
договоров на
выполнение
инженерно-

геологических
изысканий

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.2 Проектирование объекта
"Распределительный
газопровод  низкого
давления  по  ул.
Железнодорожной  (от
ул.  Южная  до  ул.
Железнодорожная,39)  в

местный
бюджет

17,24 17,24 - - - - Проект объекта:
«Распредели-

тельный
газопровод

низкого давления
по ул.

Железнодорожно
й (от ул. Южная

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района
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ст.  Староминской
Краснодарского края"

до ул.
Железнодорожна

я,39)  в ст.
Староминской

Краснодарского
края»  - 1 шт

1.1.1.3

Проведение
государственной
экспертизы  объекта
"Распределительный
газопровод  низкого
давления  по  ул.
Железнодорожной  (от
ул.  Южная  до  ул.
Железнодорожная,39)  в
ст.  Староминской
Краснодарского края"

местный
бюджет

50,0 50,0 - - - -

Государствен-ная
экспертиза
проектной

документации
«Распредели-

тельный
газопровод

низкого давления
по ул.

Железнодорожно
й (от ул. Южная

до ул.
Железнодорожна

я,39)  в ст.
Староминской

Краснодарского
края»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.4

Разработка  проек-та
планировки  и  проекта
межева-ния  территории
южной  части  станицы
Староминской
Краснодарского края

местный
бюджет

98,66 98,66 - - - - Межевой план
территории

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.5

Разработка  проекта
"Газоснабжение  южной
части  станицы
Староминской
Краснодарского края"

местный
бюджет

1 299,99 1 299,99 - - - -

Проект объекта:
"Газоснабже-ние

южной части
станицы

Староминской
Краснодар-ского

края"

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.6 Строительство  объекта:
«Распределительный
газопровод  низкого

местный
бюджет

393,8 - 393,8 - - - Протяженность
построенного

объекта –

администрация
Староминского

сельского поселения
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давления  по  ул.
Железнодорожной  (от
ул.  Южной  до  ул.
Железнодорожная. 39) в
ст.  Староминской
Краснодарского края»)»

0,209 км
Староминского

района

1.1.1.7

Проведение
государственной
экспертизы  проектной
документации  и
результатов
инженерных  изысканий
по  объекту:
«Газоснабжение  южной
части  станицы
Староминской
Краснодарского  края.  1
этап»

местный
бюджет

568,6 - 568,6 - - -

Государствен-ная
экспертиза
проектной

документа-ции и
результатов
инженерных
изысканий по

объекту:
«Газоснабже-ние
южной части ста-

ницы Старо-
минской

Краснодарского
края. 1 этап»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.8

Проведение  проверки
достоверности
определения  сметной
стоимости  по  объекту:
«Газоснабжение  южной
части  станицы
Староминской
Краснодарского  края.  1
этап»

местный
бюджет

20,0 - 20,0 - - -

достоверность
определения

сметной
стоимости по

объекту:
«Газоснабже-ние

южной части
станицы

Староминской
Краснодарского

края. 1 этап»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.9 Проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов 
инженерных изысканий 
по объекту: 
"Газоснабжение южной 

местный
бюджет

805,3 - 805,3 - - - Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий по 
объекту: 

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района
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части станицы 
Староминской 
Краснодарского края. 2 
этап"

«Газоснабжение 
южной части 
станицы 
Староминской 
Краснодарского 
края. 2 этап»

1.1.1.10

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости по объекту 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края. 2 
этап"

местный
бюджет

20,0 - 20,0 - - -

достоверность
определения

сметной
стоимости по

объекту:
«Газоснабжение

южной части
станицы

Староминской
Краснодарского

края. 2 этап»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.11

Осуществление 
технического надзора 
при строительстве 
объекта:  
«Распределительный 
газопровод низкого 
давления по ул. 
Железнодорожной (от 
ул. Южной до ул. 
Железнодорожная. 39) в 
ст. Староминской 
Краснодарского края»)»

местный
бюджет

19,9 - 19,9 - - -

Строительство
объекта

«Распределительн
ый газопровод

низкого давления
по ул.

Железнодорожно
й (от ул. Южной

до ул.
Железнодорожна

я. 39) в ст.
Староминской

Краснодарского
края»)»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.12 Выполнение инженерно-
гидрометеорологически
х изысканий по объекту:
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края.2 
этап"

местный
бюджет

96,7 - 96,7 - - - Отчет о
выполнении
инженерно-

гидрометеоролог
ических

изысканий по
объекту:

"Газоснабжение

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района
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южной части ста-
ницы Стар-
оминской

Краснодарского
края.2 этап"

1.1.1.13

Предоставление 
специализированной 
гидрометеорологическо
й информации

местный
бюджет

41,8 - 41,8 - - -

Справка о
фоновых

концентрациях
вредных веществ

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.14

Расчет потребности в 
тепле и топливе и 
определение условий 
подключения 
индивидуальных жилых 
домов по пер. Казачьему
в ст. Староминской

местный
бюджет

69,8 - 69,8 - - -

Выполнение
расчета

потребности в
тепле и топливе и

определение
условий

подключения
индивидуальных
жилых домов по
пер. Казачьему в

ст. Старо-
минской

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.15 Расчёт потребности в 
тепле и топливе и 
определение условий 
подключения 
индивидуальных жилых 
домов по пер. 
Екатеринадар-скому, 
пер. Черноморскому, по 
ул. Высоцкого (от ул. 
Донской до ул. 
Екатеринодар-ской) в ст.
Староминской 
Краснодарского края

местный
бюджет

64,8 - - 64,8 - - Выполнение
расчета

потребности в
тепле и топливе и

определение
условий

подключения
индивидуальных
жилых домов по

пер.
Екатеринадарско

му, пер.
Черноморскому,
по ул. Высоцкого
(от ул. Донской

до ул.
Екатеринодарско

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района
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й) в ст.
Староминской

Краснодарского
края

1.1.1.16

Выполнение проектных 
работ (рабочей 
документации) 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края 1 
этап (Рабочая 
документация)"

местный
бюджет

684,2 - - 684,2 - -

Разработка
рабочей

документации по
объекту:

"Газоснабжение
южной части

станицы
Староминской

Краснодарского
края 1 этап»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.17

Проведение 
строительного контроля 
(технического надзора) 
в процессе 
строительства объекта: 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края.1 
этап"

местный
бюджет

67,3 - - 67,3 - -

обеспечение
качества

строительных
работ при

строительстве
объекта:«

Газоснабжение
южной части ста-

ницы Старо-
минской

Краснодарско-го
края.1 этап»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.18

Проведение 
строительного контроля 
(технического надзора) 
в процессе 
строительства объекта: 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края.2 
этап"

местный
бюджет

98,8 - - 98,8 - -

обеспечение
качества

строительных
работ при

строительстве
объекта:«

Газоснабжение
южной части

станицы
Староминской

Краснодарско-го
края.2 этап»

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.19 Проектирование местный 337,1 - - 337,1 - - Разработка администрация
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объекта: 
"Газоснабжение южной 
части станицы  
Староминской 
Краснодарского края. 3 
этап"

бюджет

рабочей
документации по

объекту:
"Газоснабжение

южной части
станицы

Староминской
Краснодарского

края. 3 этап"

Староминского
сельского поселения

Староминского
района

1.1.1.20

Проведение повторного 
испытания на 
герметичность 
газопровода низкого 
давления объект 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской,  
Краснодарского края - 1 
этап" и Газоснабжение 
южной части станицы 
Староминской 
Краснодарского края - 2 
этап"

местный
бюджет

99,2 - - - 99,2 -

Выполнение
повторных

гидравлических
испытаний по

объекту:
"Газоснабжение

южной части
станицы

Староминской
Краснодарского

края (1 этап);
Выполнение
повторных

гидравлических
испытаний по

объекту:
"Газоснабжение

южной части
станицы

Староминской
Краснодарского
края (2 этап) "

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.21

Врезка газопровода 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края (2 
этап)" в действующую 
сеть газораспределения

местный
бюджет

378,9 - - - 378,9 -
Осуществление

врезки
газопровода

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района
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1.1.1.22

Актуализация 
инженерно-
геологических и 
инженерно-
геодезических 
изысканий по объекту 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края (3 
этап) "

местный
бюджет

164,5 - - - 164,5 -

Выполнение 
актуализации 
инженерно-
геологических и 
инженерно-
геодезических 
изысканий по 
объекту 
"Газоснабжение 
южной части 
станицы 
Староминской 
Краснодарского 
края (3 этап) "

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.24

Проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации, 
результатов 
инженерных изысканий 
и определения 
достоверности 
определения сметной 
стоимости по объекту: 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края (3 
этап) "

местный
бюджет

300,2 - - - 300,2 -

Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации, 
результатов 
инженерных 
изысканий и 
определения 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости по 
объекту: 
"Газоснабжение 
южной части 
станицы 
Староминской 
Краснодарского 
края (3 этап)

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.1.25 Оказание услуг по 
проверке выполнения 

местный
бюджет

1,5 - - - 1,5 - Проверка
технических

администрация
Староминского
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технических условий на 
вновь созданные сети 
газоснабжения

условий
сельского поселения

Староминского
района

1.1.1.26 Строительство объекта 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края. 3 
этап (ул. Менская, пер. 
Екатеринодарский, пер. 
Черноморский, ул. 
Высоцкого от ул. 
Таманская до ул. 
Екатеринодарская" 
(стоимость 2 300 000   
принята исходя из 
стоимости 
строительства 1 
погонного километра 
объекта аналога 
"Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края. 2 
этап")

местный
бюджет

345,0 - - - - 345,0

Протяжен-ность
построенных
газопроводов

низкого давления
- 2,19 км;

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

1.1.2
Мероприятие № 1.2

Развитие  сети  
водоснабжения

всего 1 438,9 338,9 1 100,0 - - -
местный
бюджет

1 438,9 338,9 1 100,0 - - -

краевой
бюджет

- - -

федераль
ный

бюджет
- - - - - -

внебюдж
етные

источник

- - - - - -
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и

в том числе:

1.1.2.1

Строительство  объекта:
"Водоснабжение  ул.  70
лет  Победы  (от  ул.
Артюха до ул. Маршала
Жукова)  ст.
Староминской
Краснодарского края "

всего 338,9 338,9 - - - -

Протяжен-ность
построенного

объекта – 0,363
км

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

местный
бюджет

338,9 338,9 - - - -

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральны
й бюджет

- - - - - -

внебюджет
ные

источники
- - - - - -

1.1.2.2

Дополнительные работы
по  объекту:  "Резервуар
чистой  воды  емкостью
1000  м3,
расположенный  на
насосной  станции
второго  подъема
"Малюс"  в  ст.
Староминской"

всего 1 100,0 - 1 100,0 - - - Завершение
строительства

объекта
"Резервуар

чистой воды
емкостью 1000

м3,
расположенный

на насосной
станции второго

подъема "Малюс"
в ст.

Староминской"

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

местный
бюджет

1 100,0 - 1 100,0 - - -

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральны
й бюджет

- - - - - -

1.1.3.

Мероприятие № 1.3

Развитие сети 
электроснабжения

всего 540,3 540,3 - - - -
местный
бюджет

540,3 540,3 - - - -

краевой
бюджет

- - - - - -

федераль
ный

бюджет
- - - - - -

внебюдж
етные

- - - - - -
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источник
и

в том числе:

1.1.3.1

Строительство объекта: 
"Электроснабжение ул. 
70 лет Победы (от ул. 
Артюха до ул. Маршала 
Жукова) ст. 
Староминской 
Краснодарского края "

всего 540,3 540,3 - - - -

Протяжен-ность
построенного

объекта – 0,403
км

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

местный
бюджет

540,3 540,3 - - - -

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральны
й бюджет

- - - - - -

внебюджет
ные

источники

- - - - - -

1.1.4

Мероприятие № 1.4

Реализация
мероприятий
федеральной
целевой  программы
«Устойчивое
развитие  сельских
территорий на 2014-
2017  годы  и  на
период  до  2020
года»

всего 13 924,7 - - 13 924,7 - -

местный
бюджет 4 793,5 - - 4 793,5 - -

краевой
бюджет 6 969,5 - - 6 969,5 - -

федеральн
ый

бюджет
2 161,7 - - 2 161,7 - -

внебюдже
тные

источники
- - - - - -

  в том числе:
1.1.4.1 Газоснабжение южной 

части станицы 
Староминской 
Краснодарского края.
1 этап

всего 4 321,9 - - 4 321,9 - - Протяжен-ность
построенных
газопроводов

низкого давления
- 4,14 км;

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

район

местный
бюджет 1 477,5 - - 1 477,5 - -

краевой
бюджет 682,7 - - 682,7 - -

федеральн
ый

2 161,7 - - 2 161,7 - -
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бюджет
внебюдже

тные
источники

- - - - - -

Газоснабжение южной 
части станицы 
Староминской 
Краснодарского края.
2 этап

всего 9 602,8 - - 9 602,8 - -

Протяжен-ность
построенных
газопроводов

низкого давления
–

6, 07 км;

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

район

местный
бюджет 3 316,0 - - 3 316,0 - -

краевой
бюджет 6 286,8 - - 6 286,8 - -

федеральн
ый

бюджет
- - - - - -

внебюдже
тные

источники
- - - - - -

1.1.5

Мероприятие № 1.5

Развитие 
водоснабжения  
населенных пунктов

всего 6 858,5 - 6 858,5 - - -
местный
бюджет

2 858,5 - 2 858,5 - - -

краевой
бюджет

4 000,0 - 4 000,0 - - -

федеральн
ый

бюджет
- - - - - -

внебюдже
тные

источники
- - - - - -

в том числе:
1.1.5.1 Строительство объекта: 

"Резервуар чистой воды 
емкостью 1000 м3, 
расположенный на 
насосной станции 
второго подъема 
"Малюс" в ст. 
Староминской"

всего 6 858,5 - 6 858,5 - - - Ввод в
эксплуатацию

объекта:
"Резервуар

чистой воды
емкостью 1000

м3,
расположенный

администрация
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

местный
бюджет

2 858,5 - 2 858,5 - - -

краевой
бюджет

4 000,0 - 4 000,0 - - -

федеральн
ый

- - - - - -
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бюджет

на насосной
станции второго

подъема
"Малюс" в ст.

внебюдже
тные

источники
- - - - - -

1.1.6

Мероприятие № 1.6

Реализация 
полномочий в 
области 
теплоснабжения

всего 50,0 - - - - 50,0
местный
бюджет

50,0 - - - - 50,0

краевой
бюджет - - - - - -

федеральн
ый

бюджет
- - - - - -

внебюдже
тные

источники
- - - - - -

в том числе:

1.1.6.1
Актуализация  схемы
теплоснабжения

всего 50,0 - - - - 50,0

Выполнение
работ по

актуализации
схемы

теплоснабжени
я – 1 ед.

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный
бюджет

50,0 - - - - 50,0

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральн
ый

бюджет
- - - - - -

внебюдже
тные

источники
- - - - - -

ИТОГО за период:
всего 28 960,69 2 795,09 9 994,4 15 176,9 944,3 50,0

местный
бюджет 15 829,49 2 795,09 5 994,4 6 045,7 944,3 50,0

краевой 10 969,5 - 4 000,0 6 969,5 -
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бюджет
федераль

ный
бюджет

2 161,7 - - 2 161,7 -

внебюдж
етные

источник
и

- - - - -

Исполняющий обязанности начальника 
отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации
Староминского сельского поселен
Староминского района                                                                                                                         А.В. Никитенко
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Приложение 4
к паспорту муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
Староминское сельское поселение 
Староминского района»

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение
Староминского района» 2021-2022 годы

№
п/п Наименование мероприятия Источники

финансирования

Объем
финанси-
рования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам Результат
реализации

мероприятий

Участник
муниципальной

программы,
ответственный за

реализацию
мероприятий
программы

2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Отдельные  мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования
Староминское сельское поселение Староминского района»
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1.1

Основное мероприятие № 1

Комплексное  обустройство
населенных  пунктов
поселения  объектами
инженерной
инфраструктуры

местный
бюджет

1 241,0 641,0 600,0

краевой
бюджет 4 519,6 1 119,6 3 400,0

федеральный
бюджет - -

-

внебюджетные
источники - -

-

всего 5 760,6 1 760,6 4 000,0

в том числе:

1.1.1

Мероприятие № 1.1

Развитие сети газификации

всего 443,4 443,4 -
местный
бюджет

443,4 443,4 -

краевой
бюджет

- - -

федеральный
бюджет

- - -
внебюджетны
е источники

- - -

в том числе:

1.1.1.1

Разработка  расчёта  потребности  в
тепле  и  топливе  и  определение
условий  подключения  объектов
ИЖС

местный
бюджет

110,0 110,0 -
Разработка

РПТО :
2021 год  - 1 ед

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
район

1.1.1.2
Строительный контроль на объекте
"Газоснабжение  южной  части
станицы  Староминской

местный
бюджет

42,6 42,6 -

Проведение
стройконтроля:
2021 год — 1

объект

администрация
Староминского

сельского
поселения
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Краснодарского края 3 этап"
Староминского

район

1.1.1.3

Услуги по вводу в эксплуатацию 
газопровода низкого давления на 
объекте "Газоснабжение южной 
части станицы Староминской 
Краснодарского края 3 этап"

местный
бюджет

32,0 32,0 -

Ввод в
эксплуатацию
2021 год — 1

объект

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
район

1.1.1.4

Работы по фактическому 
подключению (технологическому 
присоединению (врезке)) 
распределительного газопровода 
низкого давления к действующей 
сети низкого давления объекта 
"Газоснабжение южной части 
станицы Староминской 
Краснодарского края 3 этап"

местный
бюджет

57,3 57,3 -

Технологическое
присоединение(вре

зка)
распределительног

о газопровода
2021 год — 1

объект

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
район

1.1.1.5

Подготовка площадки, установка 
отводов и запорной арматуры, 
изоляция стыков, контроль 
соединенй и проверка 
герметичности на объекте 
"Газоснабжение южной части 
станицы Староминской 
Краснодарского края 3 этап"

местный
бюджет

171,5 171,5 -

Подготовка
площадки,

установка отводов
и запорной
арматуры

2021 год — 1
объект

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
район

1.1.1.6

Расчёт планируемого 
максимального часового расхода 
газа (РПТ) и определение условий 
подключения здания МКУК СЦК

местный
бюджет

30,0 30,0 - Подготовка РПТ —
2021 год 1 объект

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
район

1.1.5

Мероприятие № 1.5

Реализация  мероприятий
государственной  программы
Краснодарского  края

всего 5 317,2 1 317,2 4 000,0

местный
бюджет 797,6 197,6 600,0

краевой бюджет 4 519,6 1 119,6 3 400,0
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«Развитие  топливно-
энергетического комплекса»

федеральный
бюджет - -

-

внебюджетные
источники - -

-
  в том числе:

1.1.5.1

Строительство объекта: 
«Газоснабжение южной части 
станицы Староминской 
Краснодарского края. 3 этап».

всего 1 317,2 1 317,2 -

Протяжённость
построенных
газопроводов

низкого давления
- 1,1 км;

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
район

местный
бюджет

197,5 197,6 -

краевой бюджет 1 119,6 1 119,6 -

федеральный
бюджет

- - -

внебюджетные
источники

- -
-

1.1.5.2
Строительство объекта: 
«Газоснабжение станицы 
Староминской»

всего 4 000,0 - 4 000,0

Протяженность
построенных
газопроводов

низкого давления –
2,9 км;

администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
район

местный
бюджет

600,0 - 600,0

краевой бюджет 3 400,0 - 3 400,0

федеральный
бюджет

- -
-

внебюджетные
источники

- -
-

ИТОГО за период:
всего 5 760,6 1 760,6 4 000,0

местный
бюджет 1 241,0 641,0 600,0

краевой
бюджет 4 519,6 1 119,6 3 400,0

федеральный
бюджет

- -
-
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внебюджетные
источники - -

-

           ».

Исполняющий обязанности начальника 
отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации
Староминского сельского поселен
Староминского района                                                                                                                         А.В. Никитенко
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