
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     25.12.2013                               с. Зелёное                                       № 81 

 

Об утверждении   муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

(с изменениями от 01.12.2014 № 185, от 24.07.2015 № 103, от 29.09.2015 №111, от 

25.12.2015 № 148, от 16.02.2016 № 15, от 16.03.2016 № 23, от 10.05.2016 № 47, от 

25.05.2016 № 54, от 26.09.2016 №88, от 01.12.2016 № 102, от 26.12.2016 № 112, от 

26.12.2016 № 112, от 24.07.2017 № 82, от 04.12.2017 № 103) 

  

В соответствии с постановлением администрации Зелёновского сельсовета от 

25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Зелёновского сельсовета, их формирования и реализации» 

администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить   муниципальную программу Зелёновского сельсовета 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский вестник». 

 

3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                           Утверждена 

                                                                                                  постановление администрации сельсовета 

                                                                                                                  от 25.12.2013 № 81 

                                                                                                  (с изменениями от 01.12.2014 № 185, 

                                                                                                  от 24.07.2015 № 103, от 29.09.2015 № 111,             

                                                                                                  от 25.12.2015 № 148, от 16.02.2016 № 15,  

                                                                                                  от 16.03.2016 № 23, от 10.05.2016 № 47, 

                                                                                                  от 25.05.2016 № 54, от 26.09.2016 №88, 

                                                                                                  от 01.12.2016 № 102, от 26.12.2016 № 112, 

                                                                                                  от 26.12.2016 № 112, от 24.07.2017 № 82,  

                                                                                                  от 04.12.2017 № 103) 

 

Муниципальная программа  

Зелёновского сельсовета «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года» 

 

Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Зелёновского сельсовета 

Цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности 

в сельской местности; 

- материально-техническое обслуживание 

деятельности органов местного самоуправления, в 

том числе содержание  и обслуживание здания (далее 

— административное здание); 

- создание условий для повышения оперативности 

реагирования на угрозу или возникновение 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

- выполнение работ и оказание услуг, направленных 

на содержание  и обслуживание административного 

здания;  

- организация и осуществление технического 

обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в 

надлежащем состоянии инженерных  сетей и 

коммуникаций, электрооборудования, устройств 

безопасности и пожарной сигнализации, 

радиооборудования, системы связи, а также 

своевременного внесения платы за приобретенные 

коммунальные услуги;   

- осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности в административном здании в 



соответствии с законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности;  

- проведение работ по текущему и капитальному 

ремонту, а также по подготовке к сезонной 

эксплуатации административного здания и  помещений, 

а также элементов благоустройства и  иных объектов, 

предназначенных  для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства административного здания;  

- уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений 

административного здания и прилегающей территории;  

- содержание и уход за элементами озеленения и 

благоустройства, а также иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

административного здания объектами, расположенными 

на прилегающей территории;  

- оснащение рабочих мест необходимой мебелью, 

средствами связи, организационной  техникой;  

- обеспечение транспортом и водительским составом;  

- организация и осуществление  работниками 

(специалисты, водитель, уборщик служебных 

помещений и т.д.) обслуживания деятельности  

администрации сельсовета. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы, 

их значения на последний 

год реализации 

- ввод жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях – 125 кв.м. 

- количество сельских семей, улучшивших 

жилищные условия – 1 семья; 

- увеличение уровня газификации жилых домов 

сетевым газом в сельской местности до 80%;  

- уменьшение уровня износа объектов 

водоснабжения до 50%; 

- увеличение уровня обеспечения населения 

питьевой водой в сельских поселениях до 73% 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2014 - 2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Финансирование программы предусматривается 

за счёт средств федерального, областного, местного 

бюджета и внебюджетных средств.  

Общие затраты на реализацию программы в 

2014-2020 годы составят 13280,778 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 173,0 тыс. рублей; 

2015 год – 430,5 тыс. рублей; 

2016 год – 12425,778 тыс. рублей; 

2017 год – 250,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,5 тыс. рублей; 



2019 год – 0,5 тыс. рублей; 

2020 год – 0,5 тыс. рублей. 

Из них, федеральный бюджет – 6815,00 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6815,00  тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3170,01 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2920,01 тыс. рублей; 

2017 год – 250,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 834,838 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 3,0 тыс. рублей; 

2015 год – 430,5 тыс. рублей; 

2016 год – 399,838 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,5 тыс. рублей; 

2020 год – 0,5 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 2460,93 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год – 170,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2290,93 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

играет ключевую роль в развитии сельсовета. В 2012 году улучшили жилищные 

условия в сельской местности 2 семьи по программе «Социальное развитие села до 

2013 года».  



Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора 

экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых 

ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе.  

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села 

является низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Низкий 

уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные 

настроения сельского населения, особенно молодежи. Для обеспечения социально-

экономического развития села и создания условий эффективности 

функционирования агропромышленного производства необходимо усиление 

государственной поддержки социального и инженерного обустройства сельских 

населенных пунктов. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

Муниципальная программа разработана на основании приоритетов 

муниципальной политики в сфере развития сельских территорий.  

Цель программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, материально-техническое обслуживание деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе содержание  и обслуживание здания (далее — 

административное здание), создание условий для повышения оперативности 

реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.  

Задачи программы:  

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных на территории сельсовета, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры;  

выполнение работ и оказание услуг, направленных на содержание  и 

обслуживание административного здания;  

организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также 

поддержание в надлежащем состоянии инженерных  сетей и коммуникаций, 

электрооборудования, устройств безопасности и пожарной сигнализации, 

радиооборудования, системы связи, а также своевременного внесения платы за 

приобретенные коммунальные услуги;  

осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в административном 

здании в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности;  

проведение работ по текущему и капитальному ремонту, а также по подготовке к 

сезонной эксплуатации административного здания и  помещений, а также элементов 

благоустройства и  иных объектов, предназначенных  для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства административного здания;  

уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений административного здания 

и прилегающей территории;  

содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

административного здания объектами, расположенными на прилегающей территории;  

оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, 

организационной  техникой;  



обеспечение транспортом и водительским составом;  

организация и осуществление  работниками (специалисты, водитель, уборщик 

служебных помещений и т.д.) обслуживания деятельности  администрации сельсовета. 

Реализация программы предусматривается в один этап в 2014 -2020 годах. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

Перечень показателей (индикаторов) реализации программы приведен в 

Приложении №1.  

В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов к 

2020 году:  

- ввод в действие 13,9 км распределительных газовых сетей;  

- увеличение уровня газификации жилых домов сетевым газом в сельской 

местности до 70 процентов;  

- отремонтировано административных зданий – 1;  

- оснащено рабочих мест мебелью, средствами связи, оргтехникой – 100%; 

- благоустроено территорий – 50% 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Комплекс мероприятий программы формируется и финансируется по статьям 

расходов местного бюджета и внебюджетных источников (Приложение № 2).  

Программа предусматривает мероприятия по следующим направлениям:  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

сельсовета;  

развитие газификации на территории сельсовета;  

улучшение содержания административного здания. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.  

При формировании проекта местного бюджета на 2014-2020 годы объемы 

средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, уточняются с учетом 

возможностей бюджета.  

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации 

мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2020 года представлена 

в Приложении № 3. 

 

6. Механизмы реализации муниципальной программы 

Механизм выполнения поставленных в муниципальной программе задач 

основывается на указанных выше целевых индикаторах и представляет собой 

реализацию определенного перечня мероприятий.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

администрация Зелёновского сельсовета.  



Ответственный исполнитель в процессе реализации программных 

мероприятий:  

организует и координирует программу, обеспечивает целевое и эффективное 

использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программных мероприятий;  

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в 

соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом 

и в частности, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;  

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из 

федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников;  

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, 

предоставляет их в комитет экономической политики и развития 

предпринимательства администрации района в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации района от 02.07.2013 № 677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                                                                   к  муниципальной программе Зелёновского сельсовета  

                                                                                                                                                   «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017  

                                                                                                                                                   годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением  

                                                                                                                                                   от 25.12.2013 № 81  

 

Перечень  

показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы» и их значений 
 

№ 

п/п 

Наименование Един. 

измер. 

2013 

(базо

вый) 

Прогноз по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ввод жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях - всего 

кв.м 110 115 120 125 125 125 125 125 

2. 

 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные 

условия - всего 

ед. - 1 1 0 1 0 0 2 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. - 0 0 0 0 0 0 2 

3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в 

сельских поселениях  

км 0 0 0 13,9 0 0 0 0 

4. Уровень износа объектов газоснабжения % - - - - - - - - 

5. Уровень газификации жилищного фонда сельских 

поселений  

% 0 0 0 70 80 85 90 95 

6. Строительство локальных водопроводов в поселениях 

Зелёновского сельсовета 

км 0 0 0 0 0 0 0 6,7 

7. Уровень износа объектов водоснабжения % 70 70 60 60 50 50 50 50 

8. Уровень обеспечения населения питьевой водой в 

сельских поселениях  

% 67 69 70 71 73 76 77 80 

                                                                                 

 

 

                                                                                         



                                                                                                                                                  Приложение №2 

                                                                                                                                                   к  муниципальной программе Зелёновского сельсовета  

                                                                                                                                                   «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017  

                                                                                                                                                   годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением  

                                                                                                                                                   от 25.12.2013 № 81  

 

 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы Зелёновского сельсовета Сосновского района  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые  

результаты 

Объёмы финансирования, тыс. руб. 

Наименовани

я 

Ед. 

изм. 

Значение 

по годам 

Всего, по 

годам 

Федерал

ьный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Районн

ый 

бюджет 

Местн

ый 

бюджет 

Внебюд

ж. 

средств

а 

1.  Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Ввод 

(приобретение) 

жилья для 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности 

кв. м. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Газификация 

поселений 

Зелёновского 

сельсовета,  

из них в том числе 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

 

Ввод в 

действие 

газовых сетей 

13,8 км. 

 

км. 

 

 

 

2014 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 12124,778 6815,00 2920,01 0,0 98,838 2290,93 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 газопровод низкого Администрация Ввод в км. 2014 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 



давления в с. 

Зелёное 

Зелёновского 

сельсовета 

действие 

газовых сетей 

7,1 км 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 7225,716 4382,00 1877,18 0,0 63,556 902,98 

2.2 газопровод низкого 

давления в п. Новая 

Павловка 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Ввод в 

действие 

газовых сетей 

2,8 км. 

км. 2014 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

2015  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 2122,663 1027,00 440,20 0,0 14,89 640,57 

2.3 газопровод низкого 

давления в п. Новая 

Поповка 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Ввод в 

действие 

газовых сетей 

3,8 км. 

км. 2014 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

2015  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 2776,399 1406,00 602,63 0,0 20,389 747,38 

3. Организация и 

осуществление 

технического 

обслуживания, а 

также поддержание 

в надлежащем 

состоянии 

инженерных сетей 

и коммуникаций 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Ремонт 

водопровода и 

водонапорных 

башен 

кв. м 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Осуществление мер 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности в 

административном 

здании 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Повышение 

пожарной 

безопасности 

% 2014 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Проведение работ 

по текущему 

ремонту 

административного 

здания 

 

 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Повышение 

уровня 

благоустроенн

ости  здания 

сельсовета 

% 2014 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 50 363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 0,0 

2016 50 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

6. Уборка и 

санитарно-

гигиеническая 

очистка территории 

сельсовета 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Повышение 

уровня 

благоустроенн

ости 

территории 

сельсовета  

% 2014 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Оснащение рабочих 

мест необходимой 

мебелью, 

средствами связи, 

оргтехники 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Повышение 

уровня 

благоустроенн

ости рабочих 

мест 

% 

 

2014 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 10 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 

2016 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Благоустройство и 

озеленение 

территории  

сельсовета 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Повышение 

уровня 

благоустроенн

ости 

территории 

сельсовета 

% 2014 10 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

2015 10 32,5 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 

2016 10 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2017 10 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

2018 20 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

2019 20 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

2020 20 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

ВСЕГО  по программе:  

13280,778 

 

6815,00 

 

3170,01 

 

0,0 

 

834,838 

 

2460,93 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      Приложение №3 

                                                                                                                                                   к  муниципальной программе Зелёновского сельсовета  

                                                                                                                                                   «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017  

                                                                                                                                                   годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением  

                                                                                                                                                   от 25.12.2013 № 81  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Зелёновского сельсовета Сосновского района  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Зелёновского 

сельсовета 

Ответственный 

исполнитель 

Объёмы финансирования, тыс. руб. 

По годам, всего 

Федера

льный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Зелёновского 

сельсовета 

Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 

- 2017 годы и на 

период до 2020 

года 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

2014 173,0 0,0 0,0 0,0 3,0 170,0 

2015 430,5 0,0 0,0 0,0 430,5 0,0 

2016 12425,778 6815,00 2920,01 0,0 399,838 2290,93 

2017 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

2019 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

2020 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

 

ИТОГО по программе: 

  

13280,778 

 

6815,00 

 

3170,01 

 

0,0 

 

834,838 

 

2460,93 

 

 


