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 Администрация   Локтевского района Алтайского края(г.Горняк,
ул.Миронова,97а)

Основная цель
программы:

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Устьянский
сельсовет

Задачи программы:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических
условий для перехода к устойчивому социальному развитию муниципального
образования, эффективной реализации полномочий органов местного
самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового
обслуживания населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле
профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и
алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории
муниципального образования.



7.Содействие в привлечении молодых специалистов в населенный пунк
муниципального образования (врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям
населения:

Сроки реализации
Программы: 2018-2036 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий

Основные исполнители
программы:

- Администрация Локтевского района Алтайского края
- Администрация  Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского края
- предприниматели села Устьянка,
- население села Устьянка.

Источники
финансирования
Программы (млн. руб.)

Программа финансируется из местного, районного, краевого и федерального
бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций,
предпринимателей

Система контроля за
исполнением Программы:

Администрация Локтевского района и районный Совет депутатов Локтевского
района, Администрация Устьянского сельсовета и Совет депутатов Устьянского
сельсовета

 1. Введение.

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в
разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне
отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям  и
проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Покровский
сельсовет (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах,
потенциале  и об основных направлениях социального развития муниципального образования на
среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей
социального развития муниципального образования.

Цели развития муниципального образования и программные мероприятия, а также необходимые
для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития муниципального образования
Покровский сельсовет  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому,
демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для
социума муниципального образования. Программа устойчивого развития направлена на осуществление
комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости
населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной,
межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы
услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения
высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких
экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления,
рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне
муниципального образования разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию
процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых
нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других
мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и
достижения целей социального развития муниципального образования.



2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  муниципального образования
Устьянский сельсовет

2.1. Анализ социального развития муниципального образования.
Общая площадь муниципального образования Устьянский сельсовет составляет  16500,85 га.

Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила  824 человека.

Наличие земельных ресурсов муниципального образования Устьянский сельсовет
Таб.1

Категории земель
Общая

площадь
(га)

Земли
сельхозназначения

16081,67

Земли поселений 288,25
Земли промышленности 29,8
Итого земель в границах 16500,85

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 94 %. Земли
сельскохозяйственного назначения являются экономической основой муниципального образования.

2.2   Административное деление

      Муниципальное образование Устьянский сельсовет включает в себя 1 населенный пункт

Таб.2

Наименование
поселения,  с указанием

административного
центра

Наименование
населенных
пунктов входящих в
состав МО

Численность
населения

населенного
пункта, чел.

Расстояние от
населенного

пункта до
административного

центра, км

Расстояние от
населенного
пункта до
районного
центра, км

Муниципальное
образование
Устьянский сельсовет
Локтевского  района,
Алтайского  края,
административный
центр – село Устьянка

село Устьянка 824             - 25

2.3 Демографическая ситуация
 Общая  численность  населения муниципального образования Устьянский  сельсовет на 01.01.2017

года  составила 824 человека. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 477 человек (57,9 % от
общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.
Таб.3

Наименование
населенного

пункта

Число
жителей, чел.

Детей от 0 до 6
лет

Детей от
         7 до 18

Население
трудоспособного

возраста

Население
пенсионного

возраста
село Устьянка 824 48 72 477 227

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политики в масштабах

всей страны, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться стабилизация численности

населения и его небольшой рост. К концу первой очереди реализации генерального плана прогнозируется

стабилизация численности населения, к концу расчетного срока – незначительный рост, до 840 человек.



Рост численности населения будет происходить за счет миграционного прироста населения, в составе
которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая
структура населения может улучшиться.

2.4 Рынок труда в муниципальном образовании

   Численность трудоспособного населения – 477 человек.
Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  57,9%.
Основная часть трудоспособного населения занята в базовом  хозяйстве, индивидуальных предприятиях по
производству растениеводческой продукции и мясомолочном скотоводстве, незначительная часть
трудоспособного населения работает за пределами муниципального образования  Устьянский  сельсовет

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование,

здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) в целом соответствует нормативному

уровню. Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения представлена

в таблице 9.



Таблица 9

Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения по состоянию на 01.01.2017 г.

№№

п/п

Наименование
учреждений

Адрес (улица,
№ дома)

Количеств
о

работающ
их (чел)

Вместимость
или

пропускная
способность

(по тех.
паспорту) /
реальная

посещаемость

Матери
ал стен

Этажност
ь

Отдельное
здание или
встроенное
помещение

Объём
учрежден

ия

м3/Sм2

Год
построй

ки

Здание
специальное или
приспособленное

(% износа)

Примечани
е

возможное
использов.

по
назначени

ю или снос,
реконстр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Администрация
Устьянского
сельсовета

Ул. Кирова,
49а

6 2 0 20 кирпич 2этажа Отдельное

752,4м3

/250м2 1982
Приспособленное

, (32%)
используем

ое

2. Сельский Дом
культуры

Ул. Кирова,
48

3 300 300 Кирпич 2 этажа Отдельное

4962м3

/662,4м2 1987
Специальное

(30%)

Используе
мое по

назначени
ю,

требуется
ремонт
крыши

3. Библиотека Ул. Кирова,
48 2 кирпич

2 этаж в
СДК

Встроенное
помещение

215м3

/71,7м2 1987
Специальное

(30%)
используем

ое

4. ФАП -
3

Щитов
ой 1 этаж

Отдельно
стоящее 2016 Специальное

используем
ое

5. Аптека
Ул.

Юбилейная,2
6 1

Щитов
ой 1 этаж (в ФАПе) 1973

Приспособленное
(59%)

используем
ое

6. ООО им. 118 Кирпич 2 этажа отдельное
1000м3

Специальное



Кирова /400м2

7. Столовая ООО
имени Кирова

Ул. Кирова,
49г

Кирпич 1 этаж Встроенное Специальное

Используе
мое в

период
весенне-
осенне

полевых
работ

8.
МКОУ
«Устьянская
СОШ»

Ул. Кирова,
28 300 80 Кирпич 2 этажа отдельное 1974 Специальное

9. Отделение
сбербанка

Ул. Кирова,
49а 1 200 200 Кирпич 1 этаж Встроенное

45,9м3

/15,3м2 1982
Приспособленное

(32%)
Используе

мое

10. Филиал ФГУП
«Почта России»

Ул. Кирова,
49а 2 Кирпич 1 этаж Встроенное 37,8м2 1982

Приспособленное
(32%)

Используе
мое

11. Филиал
«Ростелеком»

Ул.
Кирова,49а 2 Кирпич 1 этаж Встроенное

102,9 м3

/34,3 м2 1982
Приспособленное

(32%)
Используе

мое

12. Комната
полиции

Ул.
Кирова,49а 1 Кирпич 2 этаж Встроенное

158,10 м3

/52,7 м2 1982
Приспособленное
(32%)

используем
ое



2.11 Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2017 г. составляет 20257 кв.м. При

численности в 824 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 24,6

кв.м на 1 человека, что выше нормативного значения. Жилищный фонд представлен домами усадебного

типа и секционной застройкой.

Таблица 8. Характеристика существующего жилищного фонда с. Устьянка на 01.01.2017

Вид застройки Всего
в том числе

ветхий

Sобщ, кв.м. шт. Sобщ, кв.м. шт.
Усадебная застройка 19618,70 333

в т.ч.: одноквартирные 17327,68 295 330 11
двухквартирные 2291,02 38

Секционная застройка

в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. 358,30 1

Итого 20257 334 330 11
Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не

допускается.  На данный момент в СЗЗ попадают 30% жилых домов.

 Обеспечение жилищного фонда с. Устьянка сетями инженерной инфраструктуры выглядит

следующим образом:

1. водопровод – 98%

2. канализация - 0%

3. централизованное теплоснабжение – 0%

4. связь - 45%

5. газ - 0%

6.   электроснабжение - 100 %.

3. Основные стратегические направления  развития муниципального образования

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития муниципального образования
должны стать  следующие действия:

Экономические:
1.    Содействие развитию крупного сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как

потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования,
культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на
проекты, значимые для развития муниципального образования и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и

спорта:
- участие в отраслевых  районных, краевых программах, Российских и международных грантах по

развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее

поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования,
здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из краевого бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;



 -привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;
 -введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот,

сдающим молоко;
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей, осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйст,

на выгодных для населения условиях;
3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в населенный пункт (врачей, учителей,

работников культуры, муниципальных служащих);
 -помощь членам их семей в устройстве на работу;
 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные,

краевые и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в
получении кредитов, в том числе ипотечных, на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта
жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в организациях здравоохранения, льготное санаторно -
курортное лечение);

5.   Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на укрепление жилищно-
коммунальной сферы:

-  на восстановление водопроводов;
-  по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное

кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими  и проживающими на
территории муниципального образования  ;

6.   Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи по всей территории муниципального
образования.

7.   Освещение населенного пункта муниципального образования.
8.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-

поселковых дорог.
9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства села муниципального

образования.

4. Система основных программных мероприятий по развитию муниципального образования
Устьянский сельсовет Локтевского района.

  Задача формирования стратегии развития  муниципального образования Устьянский сельсовет, не
может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших
характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент
исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные
системные характеристики населенного пункта, показать механизмы его функционирования и развития.
Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и
многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие
муниципального образования. С данных позиций муниципальное образование  представляет собой систему,
которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными
взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать
основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера
управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания
работоспособности основных элементов, составляющих основу муниципального образования.

Мероприятия Программы социального развития муниципального образования включают как
планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных
мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных
программных мероприятий на период 2017-2034 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов
от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования,
приведены ниже.



  Таблица 10 «Объекты местного значения в сфере культуры»

                        Таблица 11  «Объекты местного значения в сфере образования»

№

п/п

Назначение и

наименование
объекта

Местоположение

объекта

Вид работ,
который

планируется в
целях

размещения
объекта

Срок,

до которого
планируется
размещение
объекта, г.

Площадь
земельного
участка, га

1 МКОУ «Устьянская
сош»

Ул.Кирова 49 Капитальный
ремонт

2017-2033 0,2

5.   Оценка эффективности мероприятий Программы

    Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны
местных администраций,  позволит достичь следующих показателей социального развития  муниципального
образования  Георгиевский сельсовет в 2017 году по отношению к 2036 году.
         За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов  производства в
муниципальном образовании. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный
бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах
граждан.   В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки
влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития
муниципального образования в рамках выделенных приоритетов проводится  ежегодный  мониторинг по
основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

6. Организация  контроля  за реализацией Программы

           Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме
исполнительной власти  муниципального образования Локтевский район.
            Общее руководство Программой осуществляет Глава Администрации Локтевского района, в
функции которого в рамках реализации Программы входит:

-  определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение

объекта

Вид работ,
который

планируется в
целях

размещения
объекта

Срок,

до которого
планируется
размещение
объекта, г.

Площадь
земельного
участка, га

1. Здание сельского дома
культуры на 300  мест

с.Устьянка, ул Кирова
48

реконструкция 2017-2033 0,07



- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования;

- контроль за ходом реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ муниципального образования по приоритетным направлениям
Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации Локтевского района под руководством Главы  Администрации района.
Глава Администрации района осуществляет следующие действия:
            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;
           - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений
по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
            - взаимодействует с районными и краевыми органами исполнительной власти по включению
предложений муниципального образования  в районные и краевые целевые программы;
             -контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
             -осуществляет руководство по:

- подготовке перечня муниципальных целевых программ муниципального образования, предлагаемых
к финансированию из районного и краевого бюджетов на очередной финансовый год;
           -  составление ежегодного плана действий по реализации Программы;
            - реализации мероприятий Программы муниципального образования.

7.Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального

образования, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации

Программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов муниципального
образования и иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

     По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с
обоснованием объемов и источников финансирования.

8.Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления

муниципальным образованием (оперативное управление функционированием и развитием систем
муниципального образования), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств,
установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов
(например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного
использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов муниципального
образования.

Социальная стабильность и экономический рост в муниципальном образовании в настоящее время
могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической
политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программу комплексного
развития  социальной инфраструктуры муниципального образования.

Переход к управлению муниципальным образованием через интересы благосостояния населения,
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и
выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое
развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие    программы развития муниципального образования позволяет закрепить
приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить
последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки
Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, позволят значительно повысить деловую
активность управленческих и предпринимательских кадров муниципального образования, создать
необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.



ДИНАМИКА

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры муниципального образования Устьянский  сельсовет Локтевского района Алтайского края

на 2018-2036 года»

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единиц
а

измере-
ния

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2036

1 2 3 5 6 7 8 9 11

1. площадь жилых помещений,  введенная в
эксплуатацию за год

м2 0 0 65 65 65 548

2. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет
(включит.) обеспеченных дошкольными
учреждениями (норматив 70 – 85%)

% 0 0 0 0 0 100

3. доля детей школьного возраста
обеспеченных  ученическими местами в
школе в одну смену

% 100 100 100 100 100 100

4. вместимость   клубов, библиотек,
учреждений дополнительного
образования  (норматив 190 на 1000 жит.)

кол-во
мест

300 300 300 300 300 300



1 2 3 5 6 7 8 9 11

5. площадь торговых  предприятий
 (магазины, рынок, кафе)
(норматив 200 м2   продовольств.  и  400
м2  прочими  на 1000 жителей

м2 543,0 543,0 543,0 543,0 543,0 543,0

6. количество  предприятий бытового
обслуживания

единиц - - - - - 1



Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального
образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2018-2036 года»

Цель, задачи,
мероприятия

Срок
реалии

за
ции

Участник
программ

мы

2018
 г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
-

2036
г.г.

Всего
тыс.
руб.

Источники
финансирования

Цели: повышение
качества жизни
населения, социальных
и культурных
возможностей

Задачи:
благоустройство
поселения, ремонт
социальных объектов,
создание условий для
безопасного
проживания населения,
активизация
культурной
деятельности

Мероприятия:



1.  реконструкция
здания СДК

2023 –
2036 г.

Админист
рация
края

,района

8000 8000

В том числе

Федеральный
бюджет

6400 6400 краевой бюджет

1600 1600 Местный бюджет

Внебюджетные
источники

1. реконструкция
здания МКОУ
«Устьянская
СОШ»
( встроенный
детский сад)

2023 –
2036 г.

Админист
рация
края

,района

20000  20000

В том числе

Федеральный
бюджет

16000 16000 краевой бюджет

4000 4000 Местный бюджет

Внебюджетные
источники



Приложение № 3
                                                                                                                                                                                к Программе
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края

на 2018-2036 годы »

Источники и направления расходов
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г.

2023г
-
2036г

Всего

   Всего финансовых затрат - -  - -  28000 28000

В том числе

Из местного бюджета      - - -  - - 5600 5600

Из краевого бюджета (на условиях
софинансирования) - - - - 22400  22400

Из федерального бюджета (на условиях
софинансирования) - - - - - - -

Из внебюджетных источников - - -  - -       - -
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