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АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

      от 13.10.2017 г.                                                                                 №  151
поселок Мирской


Об утверждении муниципальной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса» 


  В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с  постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 года № 89  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района»,  п о с т а н о в л я ю:
          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее - Программа).
          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мирского сельского поселения Кавказского района в сети Интернет.
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.	


Глава Мирского сельского поселения
Кавказского района                                                                            И.Б.Костенко










                                                        


					    ПРИЛОЖЕНИЕ

		                                              УТВЕРЖДЕНА
                                                            постановлением администрации
                                                            Мирского сельского поселения
                                                            Кавказского района
                                                           от 13.10.2017г. №151

Муниципальная программа 
«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Координатор муниципальной программы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Координаторы подпрограмм
Не предусмотрены
Участники муниципальной программы
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения Кавказского района;
МКУК «ЦСБ» Мирского сельского поселения Кавказского района.
Подпрограммы муниципальной программы
1.Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Цель муниципальной программы
Создание условий для эффективного и экономного использования топливно-энергетических ресурсов на территории Мирского сельского поселения Кавказского района.
Задачи муниципальной программы
- комплексное развитие газификации населенных пунктов Мирского сельского поселения Кавказского района;
- повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений.
Перечень целевых показателей программы
-протяженность построенных газопроводов;
- рост уровня газификации населенных пунктов;
- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Мирского сельского поселения Кавказского района;
- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы;
- экономия природного газа;
- экономия воды;
- экономия электрической энергии.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования программы 2505,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1039,0 тыс. рублей;
2019 год – 1143,0 тыс. рублей;
2020 год – 323,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -1337,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 691,0 тыс. рублей;
2019 год – 443,0 тыс. рублей;
2020 год – 203,0 тыс. рублей;
в том числе из внебюджетных источников – 1168,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 348,0 тыс. рублей;
2019 год – 700,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»  - 2158,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 928,0 тыс. рублей;
2019 год – 1050,0 тыс. рублей;
2020 год – 180,0 тыс. рублей.
в том числе из средств местного бюджета -990,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 580,0 тыс. рублей;
2019 год – 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 60,0 тыс. рублей;
в том числе из внебюджетных источников – 1168,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 348,0 тыс. рублей;
2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 120,0 тыс. рублей.
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района»  - 347,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 93,0 тыс. рублей;
2020 год – 143,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -347,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 93,0 тыс. рублей;
2020 год – 143,0 тыс. рублей.


1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития  топливно-энергетического комплекса Мирского сельского поселения 
         В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.
       Уровень газификации Мирского сельского поселения составляет 57 процентов, три населенных пункта поселения не газифицированы, что сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Мирского сельского поселения Кавказского района характеризуется повышенной энергоемкостью. 
Повышение эффективности потребления  энергии     является    фактором,                 определяющим конкурентоспособность поселения в целом.
Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату коммунальных ресурсов с 2016 года выросли по сравнению с 2012 годом в 2 раза.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Мирского сельского поселения Кавказского района и прежде всего в муниципальных учреждениях.
           Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
         - затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
         - требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;
         - требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Мирском сельском поселении Кавказского района,  создаст условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2018 по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели в разрезе подпрограмм приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, и основные мероприятия программы

Основные мероприятия Программой не предусмотрены.
Цели и задачи программы реализуются в рамках двух подпрограмм:
          1. подпрограмма  «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района».
Мероприятия подпрограммы направлены на строительство газопроводов низкого давления, изготовление сметной документации, необходимой для строительства газопроводов низкого давления  и обслуживание газопроводов, находящихся в собственности Мирского сельского поселения Кавказского района.

2. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района».

Мероприятия подпрограммы направлены на снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов, создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы планируется исходя из механизмов привлечения средств различных бюджетов в рамках выполнения мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района.
Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в таблице:
тыс.руб.
N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Всего
В том числе по годам




2018
2019
2020
1
2
3
4
8
9
10

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»

всего, в том числе
2505,0
1039,0
1143,0
323,0


краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
1337,0
691,0
443,0
203,0


внебюджетные средства
1168,0
348,0
700,0
120,0
1
подпрограмма 1 «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»
всего, в том числе
2158,0
928,0
1050,0
180,0


краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
990,0
580,0
350,0
60,0


внебюджетные средства
1168,0
348,0
700,0
120,0
2
подпрограмма  2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района» 
всего, в том числе
347,0
111,0
93,0
143,0


краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
347,0
111,0
93,0
143,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0

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

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены риски ее реализации. 
Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью принятия нормативных правовых актов, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. 
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере топливно-энергетического комплекса и смежных сферах. 
Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, снижением бюджетных расходов на сферу топливно-энергетического комплекса, что может повлечь сокращение или прекращение финансирования программных мероприятий. 
Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- планирование бюджетных расходов; 
- привлечение федерального, краевого, внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности. Изменение стоимости предоставления услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей поселения в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и модернизацией. 
Снижение данных рисков возможно при совершенствовании муниципального регулирования, в том числе при повышении инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию. 
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, не выполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы. 
Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; 
-  проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы. 
Техногенные и экологические риски связаны с природными и климатическими явлениями и техногенными катастрофами в Кавказском районе. 
Эти риски также могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития Мирского сельского поселения Кавказского района. 
Для минимизации техногенных и экологических рисков необходимо принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности, быстрое реагирование на ликвидацию последствий катастроф. 
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса. 
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.
7. Методика оценки эффективности реализации программы
        Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 г. № 89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района».

9. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

     Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
-   обеспечивает разработку программы;
- формирует структуру программы и перечень участников программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;
- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению №2 к настоящей муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:
направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);
предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий. 
В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
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 программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.
 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) 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»).
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.
 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм,  включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 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 финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).




Заведующий финансовым сектором администрации                                      
                Л.Н.Якимчук






Приложение N 1
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Цель - создание условий для эффективного и экономного использования топливно-энергетических ресурсов на территории Мирского сельского поселения Кавказского района.

Задачи муниципальной программы являются целями подпрограммы
1.1.
Подпрограмма № 1.  Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района

Цель - комплексное развитие газификации населенных пунктов Мирского сельского поселения Кавказского района

Задача - расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации поселения природным газом, улучшение качества жизни населения Мирского сельского поселения Кавказского района

Целевой показатель -   протяженность построенных газопроводов

км
1
1,33
2,2
0,28

Целевой показатель -  рост уровня газификации населенных пунктов
процент 

1
1,95
3,22
0,41
1.2.
Подпрограмма № 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района

Цель  – повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений

Задача 1 –  внедрение экономичных энергосберегающих технологий

Целевой показатель  - замена энергосберегающих ламп и светильников
штук
1
40
45
50

Целевой показатель – ремонт систем отопления учреждений
штук
1
1
1
1

Задача 2 - сокращение  потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов

Целевой показатель:
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Мирского сельского поселения Кавказского района
%

1

72

75

80

Целевой показатель:
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
1
25,4
25,4
25,4

Целевой показатель:
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
КВт.ч/кв.м

1

34,7

34,4

34,0

Целевой показатель:
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
Куб.м/чел.
1
0,65
0,60
0,55

Целевой показатель:
Замена системы электроснабжения
штук
1
0
0
1

Целевой показатель:
Установка (замена) приборов учета
штук
1
3
0
0

Замена окон на пластиковые
штук
1
0
1
1


*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 



Заведующий финансовым сектором администрации                                      
                                                                          Л.Н.Якимчук
Приложение N 2
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие топливно-энергетического комплекса»

ПЛАН
реализации муниципальной программы
N п/п1)
Наименование подпрограммы, контрольного события
Статус2)
Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3)
Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4)
Код классификации расходов бюджета
Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5)






I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Подпрограмма № 1








2.1
Мероприятие № 1









Контрольное событие 2.1








2.2
Мероприятие № 2









Контрольное событие 2.2








….
….








Итого по муниципальной программе




1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:
            Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;
            если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации Мирского сельского поселения. 
4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.
5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Заведующий финансовым сектором администрации                                      
                                                                                 Л.Н.Якимчук
Подпрограмма
«Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»

Паспорт подпрограммы
«Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»

Координатор подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Участники подпрограммы
Не предусмотрены  
Цель подпрограммы
Комплексное развитие газификации населенных пунктов Мирского сельского поселения Кавказского района
Задачи подпрограммы
Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации поселения природным газом, улучшение качества жизни населения Мирского сельского поселения Кавказского района
Перечень целевых показателей подпрограммы
- протяженность построенных газопроводов;
- рост уровня газификации населенных пунктов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 2158,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 928,0 тыс. рублей;
2019 год – 1050,0 тыс. рублей;
2020 год – 180,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -990,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 580,0 тыс. рублей;
2019 год – 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 60,0 тыс. рублей;
В том числе из внебюджетных источников – 1168,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 348,0 тыс. рублей;
2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 120,0 тыс. рублей.



1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития газификации Мирского сельского поселения Кавказского района
Подпрограмма  разработана в соответствии с действующими законодательными актами  и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации населенных пунктов Мирского сельского поселения Кавказского района.
    На территории Мирского сельского поселения расположено 7 населенных пунктов, из которых 3 населенных пункта поселения не газифицированы. Уровень газификации населенных пунктов составляет - 57 %.
    Учитывая, что граждане, проживающие на территории Мирского сельского поселения  и не имеющие возможность   использовать природный газ в быту  составляет 43%    от общего  количества граждан, проживающих на территории поселения, приоритетной задачей настоящей Программы является развитие системы газоснабжения населенных пунктов Мирского сельского поселения.  
     Газификация населенных пунктов  Мирского сельского поселения Кавказского  района  позволит  повысить качество жизни населения, способствовать социально-экономическому развитию территории.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в Мирском сельском поселении Кавказского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.
         
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2018 года по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в Приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках программных мероприятий краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" и софинансирования из средств местного бюджета, а так же внебюджетных источников.
Планируется привлечение средств краевого бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы в объеме 90 % от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений. Средства местного бюджета, согласно условий софинансирования, выделяются в размере не менее 10 % от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов. Финансирование мероприятия по обслуживанию газопроводов, находящихся в собственности Мирского сельского поселения производится за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Сведения об общем объеме финансирования, тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы реализации
Источник финансирования


Всего
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
подпрограмма «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»
2018
928,0
0
580,0
348,0

2019
1050,0
0
350,0
700,0

2020
180,0
0
60,0
120,0

ИТОГО
2158,0
0
990,0
1168,0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Координатором подпрограммы является администрация Мирского сельского поселения Кавказского района. Реализация программы осуществляется с участием исполнителей мероприятий подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей.
Бюджетная эффективность Подпрограммы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Подпрограммы, к утвержденному плану: фактическое использование средств / утвержденный план * 100 %.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе мониторинга целевых показателей Подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой (подпрограммой).
Приложение N 1
к подпрограмме «Газификация 
Мирского сельского поселения 
Кавказского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель - комплексное развитие газификации населенных пунктов Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.
Задача - расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации поселения природным газом, улучшение качества жизни населения Мирского сельского поселения Кавказского района

Целевой показатель -   протяженность построенных газопроводов

км
1
1,33
2,2
0,28

Целевой показатель -  рост уровня газификации населенных пунктов
процент 

1
1,95
3,22
0,41

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 




Заведующий финансовым сектором администрации                                      
                                                                                      Л.Н.Якимчук











Приложение N 2
к подпрограмме «Газификация 
Мирского сельского поселения 
Кавказского района»

Перечень мероприятий Подпрограммы
«Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3

4
5
6
7
8
1
Цель - комплексное развитие газификации населенных пунктов Мирского сельского поселения Кавказского района
.1
Задача - расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации поселения природным газом, улучшение качества жизни населения Мирского сельского поселения Кавказского района
11.1
Мероприятие № 1
Строительство газопроводов низкого давления
Краевой бюджет
0
0
0
0
Создание условий для обеспечения населения  сельского поселения  газом



Местные бюджет
990,0
580,0
350,0
60,0




Внебюджетные источники
1168,0
348,0
700,0
120,0




Всего:
2158,0
928,0
1050,0
180,0



в том числе:







11.1.1
Мероприятие № 1.1.
Газопровод низкого давления по ул.Азовской, от ул. Азовской до ул. Ростовской и по ул. Ростовской п. Комсомольского
(проектные работы, экспертиза)
Краевой бюджет
0
0
0
0
Создание условий для обеспечения населения 
п. Комсомольского газом 




Местные бюджет
211,0
211,0
0
0




Внебюджетные источники
348,0
348,0
0
0





Всего:
559,0
559,0
0,0
0,0



Мероприятие № 1.2.
Газопровод низкого давления в п. Мирском, ул. Комсомольская
(корректировка, проектные работы, экспертиза)
Краевой бюджет
0
0
0
0
Создание условий для обеспечения населения 
п. Мирского газом 




Местные бюджет
549,0
199,0
350,0
0




Внебюджетные источники
700,0
0
700,0
0




Всего:
1249,0
199,0
1050,0
0,0



Мероприятие № 1.3.
Газопровод низкого давления в п. Мирском, пер.Первомайский
(проектные работы, экспертиза)
Краевой бюджет
0
0
0
0
Создание условий для обеспечения населения 
п. Мирского газом 




Местные бюджет
230,0
170,0
0
60,0




Внебюджетные источники
120,0
0
0
120,0




Всего:
350,0
170,0
0
180,0



ИТОГО по подпрограмме
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
990,0
580,0
350,0
60,0




Внебюджетные источники
1168,0
348,0
700,0
120,0




Всего:
2158,0
928,0
1050,0
180,0




Заведующий финансовым сектором администрации                                      
                                                                                       Л.Н.Якимчук
Подпрограмма
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района»
Паспорт
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района» 
Координатор подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Участники подпрограммы
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения;
МКУК  «ЦСБ» Мирского сельского поселения
Цель подпрограммы
Повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений
Задачи подпрограммы
- внедрение экономичных энергосберегающих технологий;
- сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Перечень целевых показателей подпрограммы
- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Мирского сельского поселения Кавказского района;
- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы;
- экономия природного газа;
- экономия воды;
- экономия электрической энергии.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 347,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 111,0 тыс. рублей;
2019 год- 93,0 тыс. рублей;
2020 год- 143,0 тыс. рублей.
в том числе из средств местного бюджета -347,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 111,0 тыс. рублей;
2019 год- 93,0 тыс. рублей;
2020 год- 143,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района
В Мирском сельском поселении на начало 2017 года действуют 2 муниципальных учреждений культуры. Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату коммунальных ресурсов с 2016 года выросли по сравнению с 2012 годом в 2 раза.
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждений. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.
Имеет место устойчивая  тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:
отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;
незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;
высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;
использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Мирского сельского поселения Кавказского района и прежде всего в муниципальных учреждениях.
В предстоящий период на территории Мирского сельского поселения Кавказского района должны быть выполнены требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:
   - применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- проведение энергетических обследований;
- учет энергетических ресурсов;
	ведение энергетических паспортов;

             - оснащение муниципальных зданий энергосберегающим оборудованием;
Реализация подпрограммы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2018 по 2020 годы.
         Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Мирского сельского поселения Кавказского района.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.
Сведения об общем объеме финансирования, тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы реализации
Источник финансирования


Всего
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района»
2018
111,0
0
111,0
0

2019

93,0
0
93,0
0


2020
143,0
0
143,0
0

ИТОГО
347,0
0
347,0
0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Подпрограммы осуществляет администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей.
Бюджетная эффективность Подпрограммы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Подпрограммы, к утвержденному плану: фактическое использование средств / утвержденный план * 100 %.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе мониторинга целевых показателей Подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой (подпрограммой).



Приложение N 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение
 энергетической эффективности в 
Мирском сельском поселении 
Кавказского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района»  
N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель  – повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений
1.1
Задача 1 –  внедрение экономичных энергосберегающих технологий

Целевой показатель  - замена энергосберегающих ламп и светильников
штук
1
3
40
45

Целевой показатель – ремонт систем отопления учреждений
штук
1
3
1
1
1.2
Задача 2 - сокращение  потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов

Целевой показатель:
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Мирского сельского поселения Кавказского района
%
1

72

75

80

Целевой показатель:
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
1
25,4
25,4
25,4

Целевой показатель:
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
КВт.ч/кВ.м
1
34,7
34,4
34

Целевой показатель:
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
Куб.м/чел.
1
0,65
0,60
0,55

Целевой показатель:
Замена системы электроснабжения
штук
1
0
0
1

Целевой показатель:
Установка (замена) приборов учета
штук
1
3
0
0

Замена окон на пластиковые
штук
1
0
1
1

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения.  




Заведующий финансовым сектором администрации                                      
                                                                                  Л.Н.Якимчук






















Приложение N 2
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение
 энергетической эффективности в 
Мирском сельском поселении 
Кавказского района»


ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района»  
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3

4
5
6
7
8
1
Цель  – повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений
1.
Задача 1 –  внедрение экономичных энергосберегающих технологий
1.1
Мероприятие № 1
 Установка (замена) приборов учета, всего:
Краевой бюджет
0
0
0
0
Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения;
МКУК  «ЦСБ» Мирского сельского поселения


Местный бюджет
3,0
3,0
0,0
0,0




Внебюджетные 
источники

0

0

0

0




Всего:
3,0
3,0
0,0
0,0



в том числе:








Администрация Мирского сельского поселения
Местный бюджет
1,0
1,0
0
0



МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения
Местный бюджет
1,0
1,0
0
0



МКУК  «ЦСБ» Мирского сельского поселения
Местный бюджет
1,0
1,0
0
0



1.2.
Мероприятие № 2
Замена энергосберегающих ламп и светильников
Краевой бюджет
0
0
0
0
Снижение расхода электроэнергии и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление электроэнергии
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения;
МКУК  «ЦСБ» Мирского сельского поселения


Местные бюджет
54,0
18,0
18,0
18,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
54,0
18,0
18,0
18,0



в том числе:








Администрация Мирского сельского поселения
Местный бюджет
15,0
5,0
5,0
5,0



МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения
Местный бюджет
30,0
10,0
10,0
10,0



МКУК  «ЦСБ» Мирского сельского поселения
Местный бюджет
9,0
3,0
3,0
3,0


1.3
Мероприятие № 3
Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы
Краевой бюджет
0
0
0
0
Снижение расхода электроэнергии и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление электроэнергии



Местные бюджет
60,0
20,0
20,0
20,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
60,0
20,0
20,0
20,0


1.4.
Мероприятие № 4
Проведение энергетических обследований здания администрации, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности ,сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению
Краевой бюджет

0
0
0
0
Снижение расхода энергоресурсов и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление энергоресурсов



Местные бюджет

30,0
30,0
0,0
0,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0





Всего:

30,0

30,0

0,0

0,0



Задача 2 - сокращение  потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
1.5
Мероприятие № 5
Ремонт систем электроснабжения (замена)

Краевой бюджет
0
0
0
0
Бесперебойное снабжение электроэнергией учреждений социальной сферы
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения;



Местные бюджет
50,0
0
0
50,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
50,0
0
0
50,0


1.6
Мероприятие № 6
Ремонт систем отопления
Краевой бюджет
0
0
0
0
Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения;



Местные бюджет
90,0
30,0
30,0
30,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
90,0
30,0
30,0
30,0


1.7
Мероприятие № 7
Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на  входе в здание, установка дверей с автоматическим закрыванием
Краевой бюджет
0
0
0
0
Уменьшение сквозняков, промерзания, продувания, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения


Местные бюджет
30,0
10,0
10,0
10,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
10,0
10,0
10,0


1.8
Мероприятие № 8
Замена окон
Краевой бюджет
0
0
0
0
Уменьшение сквозняков, промерзания, продувания, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии
МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения


Местные бюджет
30,0
0
15,0
15,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
0
15,0
15,0



ИТОГО по подпрограмме
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
347,0
111,0
93,0
143,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
347,0
111,0
93,0
143,0



Заведующий финансовым сектором администрации                                      
                                                                                       Л.Н.Якимчук


