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ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Подпрограммы
программы
Цели программы

Задачи
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Сокольского муниципального района на 2021–2025
годы» (далее - Программа)
Управление промышленности, природопользования и
сельского хозяйства Администрации Сокольского
муниципального
района
(далее
УППСХ
Администрации СМР)
Муниципальное казенное учреждение Сокольского
муниципального района «Управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Создание благоприятных социально-экономических
условий
для
устойчивого
развития
сельских
территорий, повышения уровня и качества жизни
сельского поселения
улучшение жилищных условий сельского населения
и обеспечение доступным жильем молодых семей,
молодых специалистов на селе;
создание условий для развития инженерного
обустройства
и
социальной
инфраструктуры
территорий сельских населенных пунктов;
создание условий для стимулирования инициатив
сельских сообществ и граждан, проживающих в
сельской
местности,
по
улучшению
их
жизнедеятельности и развитию сельских территорий
ввод (приобретение) жилых помещений для граждан,
проживающих в сельской местности, всего;
ввод (приобретение) жилых помещений для молодых
семей и молодых специалистов на селе;
ввод в действие локальных водопроводов;
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики;
ввод в действие плоскостных спортивных
сооружений;
количество реализованных проектов местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку
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Сроки
реализации
программы

2021 - 2025 годы

Объемы
Общий
объем
финансирования
мероприятий
бюджетных
программы составляет 3111,2* тыс. рублей, в том числе
ассигнований
по годам реализации:
программы, в том
в 2021 году 95,2* тыс. рублей;
числе по годам
в 2022 году 972,0* тыс. рублей;
в 2023 году 972,0* тыс. рублей;
в 2024 году 972,0 * тыс. рублей;
в 2025 году 100,0* тыс. рублей;
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета
Сокольского муниципального района 711,2* тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
в 2021 году 95,2 * тыс. рублей;
в 2022 году 172,0* тыс. рублей;
в 2023 году 172,0* тыс. рублей;
в 2024 году 172,0* тыс. рублей;
в 2025 году 100,0* тыс. рублей;
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за счет средств
федерального бюджета 0,0* тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 0,0* тыс. рублей;
в 2023 году 0,0* тыс. рублей;
в 2024 году 0,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей;
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за счет средств
областного бюджета 0,0* тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 0,0* тыс. рублей;
в 2023 году 0,0* тыс. рублей;
в 2024 году 0,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей;
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за счет средств
бюджетов поселений Сокольского муниципального
района 0,0* тыс. рублей, в том числе по годам
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 0,0* тыс. рублей;
в 2023 году 0,0* тыс. рублей;
в 2024 году 0,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей;
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за счет средств
внебюджетных источников 2400,0* тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 800,0* тыс. рублей;
в 2023 году 800,0* тыс. рублей.
в 2024 году 800,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей;
*- в течение реализации Программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
За период реализации Программы, к концу 2025 года,
будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение жилищных условий 9 сельских семей, в
том числе: 5 молодых семей и молодых специалистов;
- ввод в действие локального водопровода не менее 1
ед.;
- ввод в действие ФАПа;
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений не менее 1 ед.;
- количество реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, не менее 1 ед.

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, включая
описание текущего состояния, основные проблемы в сфере сельского
хозяйства и перспективы ее развития.
На сельской территории Сокольского муниципального района (далее район) располагается 2 городских поселения, из них в городское поселение г.
Кадников входит 40 сельских населенных пунктов с населением 538 человек,
и 7 сельских поселений, которые объединяют 366 населенных пунктов.
Общая площадь сельской территории муниципального района составляет
4139 кв.км. На состоянию на 01.01.2018 года численность жителей в районе
составляет 48,56 тыс. человек, численность в сельских поселениях 7,1 тыс.
человек (14% от общей численности населения): в двух поселениях
численность составляет более 1 тыс. человек. В последние время в районе
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наблюдается снижение численности населения из-за ряда демографических
проблем: низкий уровень рождаемости населения, число умерших превышает
число родившихся. В составе постоянно проживающих на территории района
наименьшую долю составляет население моложе трудоспособного возраста,
происходит процесс старения населения.
Демографические данные в районе за период 2015-2018 годов
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Анализ демографической ситуации в Сокольском районе за 2015-2018
годы
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Численность постоянного
49416
49077
48563
населения на 1 января
отчетного года, чел.,
в том числе:
моложе трудоспособного
9375
9498
9526
возраста, чел.
трудоспособного возраста,
26906
26323
25746
чел.
старше трудоспособного
13135
13256
13291
возраста, чел.
Городское население, чел.
42006
41779
41455
Сельское население, чел.
7410
7298
7108
Родилось, чел.
718
625
560
Умерло, чел.
889
845
868
Естественная убыль, чел.
-171
-220
-308
Численность населения в
11436
11006
10589
возрасте с 18 до 35 лет, чел.,
в том числе: мужчины
6027
5816
5561
женщины
5409
5190
5028
* - численность населения рассчитана расчетным путем.

9 месяцев
2018 г.
48328*

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
376
596
-220
н.д.
н.д.
н.д.

Основными (преобладающими) производственными направлениями
хозяйственной деятельности на территории Сокольского муниципального
района является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Сокольского муниципального района осуществляют
производственную деятельность 3 сельскохозяйственных организаций, 10
действующих крестьянских (фермерских) хозяйств и 3560 личных подсобных
хозяйств. Основными направлениями сельскохозяйственного производства
является молочное животноводство и растениеводство с развитым
картофелеводством. Природно-климатические условия работы благоприятствуют развитию животноводства, на 01.01.2018 года в районе
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насчитывается 3054 голов КРС, в том числе коров 1408 голов, за пять лет
поголовье сократилось на 8,6 %, валовое производство молока к уровню 2014
года сократилось на 1,5 %, но вместе с тем продуктивность животных
выросла на 137 % и составила на 01.01.2018 год 7467 кг. Отрасль
растениеводства развивается динамично внедряются новые технологии
возделывания картофеля, зерновых и кормовых культур. Развитие отрасли
растениеводства осуществляет крупное предприятие АО «Вологодский
картофель», которое имеет 5 отделений на территории Сокольского
муниципального района. В таблице 2 приведены территории сельских
поселений на которых осуществляют свою деятельность сельхозпредприятия
Сокольского муниципального района.
Таблица 2
Территории сельских поселений на которых осуществляют свою
деятельность сельхозпредприятия Сокольского муниципального района.
№
п/п

Наименование сельского
поселения, на территории
которого
планируется
осуществлять реализацию
программных мероприятий

Организационно правовая Основные направления
форма и наименование хозяйственной
хозяйствующего субъекта деятельности
АПК

1

Архангельское

2

Воробьевское

АО «Вологодский
картофель»
отделение
Архангельское, Двиница

Производство
картофеля

3

Двиницкое

АО «Союз» - племенной
завод

Молочное
животноводство,
производство зерна

4

Пригородное

5

Пельшемское

АО «Вологодский
картофель»
отделение
Новое
Марковское

Производство зерна и
картофеля,
молочное
животноводство

6

Чучково

Агрофирма «Сокол»

Молочное
животноводство,
производство зерна

7

Сельские
территории
городского
поселения
город Кадников (бывшее с/
п Замошское)

АО «Вологодский
картофель»
отделение:
Марковское

Производство
картофеля
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Сельские
территории
городского
поселения
город Кадников (бывшее с/
п Кадниковское д. Большое
Село)

АО «Вологодский
картофель»
отделение:
Русь

Производство зерна и
картофеля,
молочное
животноводство

зерна

зерна

и

и
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На 01.01.2018 года уровень благоустройства жилищного фонда сельских
поселений района: 25,2 % жилищного фонда оборудовано водопроводом,
водоотведением 17,8 %, центральным отоплением 17,0 %. Район
газифицируется, что в перспективе будет способствовать росту
привлекательности территории. В настоящее время в сельской местности
показатели остаются низкими и составляют 35,1 % по сжиженному и менее 1
% по природному газу.
В сельских поселениях муниципального района к системе сетевого
газоснабжения подключены 3 из 406 населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2018 года сетевым газом обеспечено 1,9 %
жилищного фонда сельских поселений муниципального района.
Распределительная система водоснабжения сельских поселений
муниципального района включает в себя 24 водозабора (24 артезианских
скважины, открытых водозаборов - нет), 17 водопроводных башен, 63,51 км
поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система
водоснабжения сельских поселений муниципального района не обеспечивает
в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
Только около 44,0 % площади жилищного фонда в сельских поселениях
муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 8,3 %
сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети
(водоразборными колонками) 47,7 % сельского населения муниципального
района получают воду из колодцев. На текущий момент более 23 % объектов
водоснабжения требует срочной замены.
В период 2021-2025 годов требуется осуществить строительство
локальных водопроводов протяженностью 5,0 км в сельских поселениях:
Архангельское, Чучковское, Пригородное.
С 2014 года в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» были построены и введены в
эксплуатацию наружные водопроводы в д. Большое Село, д. Оларево,
Улучшили свои жилищные условия 10 семей. По состоянию на 01.01.2018г.
стоит на очереди 6 семей. Также в рамках программы были построены 6
детских площадок.
Достаточно высокая протяженность района приводит к различиям в
комплектации общеобразовательных учреждений. Во всех поселениях школы
учениками не доукомплектованы.
В 2018 году в сельской местности функционирует 9 детских садов, На
01.01.2018 очереди на получение путевки в дошкольные учреждения нет.
Охват детей дошкольным образованием составил 100 % (в возрасте от 2 до 7
лет).
Медицинское обслуживание Сокольского района осуществляется
центральной районной больницей, 15 фельдшерско-акушерскими пунктами и
3 амбулаториями (построены в 80-х годах), оказывающими как первичную
медико-санитарную, так и специализированную помощь населению.
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Важнейшей проблемой для здравоохранения в сельских поселениях
Сокольского района является старение кадров медицинских работников.
Медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов в большинстве
пенсионного возраста.
Вместе с тем, остается ряд нерешенных проблем - это изношенность
социальной и инженерной инфраструктуры, невысокий уровень доходов
населения, высокий уровень безработицы. Таким образом, вопрос
устойчивого развития села носит комплексный характер и его решение
может быть достигнуто с применением программно-целевого подхода.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
Программы, цели, задачи, сроки реализации Программы
Основные приоритеты социально-экономического развития в сфере
реализации
Программы
определены
государственной
программой
Вологодской области «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы».
Целью Программы является создание благоприятных социальноэкономических условий для устойчивого развития сельских территорий,
повышения уровня и качества жизни сельского поселения
Основными задачами Программы являются:
улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение
доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;
создание условий для развития инженерного обустройства и
социальной инфраструктуры территорий сельских населенных пунктов;
создание условий для стимулирования инициатив сельских сообществ
и граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению их
жизнедеятельности и развитию сельских территорий.
Достижение цели Программы предусматривается осуществлять с
учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального
района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и
инженерной
инфраструктуры
сельских
поселений,
в
которых
осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использования механизмов государственно-частного партнерства и
привлечения средств внебюджетных источников для финансирования
мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Сроки реализации Программы: 2021-2025 годы.
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III. Мероприятия Программы
В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Удовлетворение потребностей проживающего на сельских
территориях Сокольского муниципального района населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье:
а) ввод (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих
в сельской местности;
б) ввод (приобретение) жилых помещений для молодых семей и
молодых специалистов на селе.
2. Создание условий для развития инженерного обустройства и
социальной инфраструктуры территорий сельских населенных пунктов:
а) ввод локальных водопроводов;
б) ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врача общей практики;
в) ввод в действие плоскостные спортивные сооружения;
3. Создание условий для стимулирования инициатив сельских сообществ и граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению их
жизнедеятельности и развитию сельских территорий.
В рамках указанных мероприятий предусматривается организация
участия Сокольского муниципального района в аналогичных всероссийских
мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2021-2025годы».
IV. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
3111,2* тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2021 году 95,2* тыс. рублей;
в 2022 году 972,0* тыс. рублей;
в 2023 году 972,0* тыс. рублей;
в 2024 году 972,0* тыс. рублей;
в 2025 году 100,0* тыс. рублей;
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района
711,2* тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2021 году 95,2* тыс. рублей;
в 2022 году 172,0*тыс. рублей;
в 2023 году 172,0* тыс. рублей;
в 2024 году 172,0* тыс. рублей;
в 2025 году 100,0* тыс. рублей;
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- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств федерального района 0,0* тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 0,0* тыс. рублей;
в 2023 году 0,0* тыс. рублей;
в 2024 году 0,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей;
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств областного бюджета 0,0* тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 0,0* тыс. рублей;
в 2023 году 0,0* тыс. рублей;
в 2024 году 0,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей;
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений
Сокольского муниципального района 0,0* тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 0,0* тыс. рублей;
в 2023 году 0,0* тыс. рублей;
в 2024 году 0,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей;
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников
2400,0* тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2021 году 0,0* тыс. рублей;
в 2022 году 800,0* тыс. рублей;
в 2023 году 800,0* тыс. рублей;
в 2024 году 800,0* тыс. рублей;
в 2025 году 0,0* тыс. рублей.
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,
средств областного бюджета, бюджета Сокольского муниципального района
и бюджета поселений, а также внебюджетных источников.
*- в течение реализации Программы объемы финансового обеспечения
подлежат уточнению.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
бюджета района приведены в таблице 2.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет
средств бюджета района приведены в таблице 2.1.
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Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного
бюджета, бюджета Сокольского муниципального района, бюджетов
поселений района, внебюджетных источников на реализацию целей
Программы приведена в таблице 3.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий
Программы приведена в таблице 3.1.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы
осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации с Департаментом сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области (далее
Департамент), а также Департаментом с муниципальным образованием
Сокольский муниципальный район.
Сокольский муниципальный район ежегодно в сроки, установленные
Департаментом, представляет по форме рекомендуемой Департаментом,
заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения
их в Программу, осуществляемую Департаментом.
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Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджета района (тыс.руб.)
Ответственный исполнитель

Объемы финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
2022
2023
2024

2021
Всего
УППСХ администрации СМР
МКУ СМР «Управление
строительства и ЖКХ»

95,2
95,2

172,0
172,0

172,0
172,0

2025

172,0
172,0

100,0
100,0

Таблица 2.1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

Статус

Наименование
программы / основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

всего
УППСХ Администрации
СМР

95,2
95,2

172,0
172,0

172,0
172,0

172,0
172,0

100,0
100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Муниципальная
программа

Основное
мероприятие 1
Основное

Устойчивое развитие
сельских территорий
Сокольского
муниципального района на
2021-2025 годы

МКУ СМР
«Управление
строительства и ЖКХ»

...
Ввод (приобретение) жилых УППСХ Администрации
помещений для граждан,
СМР
проживающих в сельской
местности.
Ввод (приобретение)
УППСХ Администрации

14
мероприятие 2
Основное
мероприятие 3
Основное
мероприятие 4
Основное
мероприятие 5
Основное
мероприятие 6

жилых помещений для
молодых семей и молодых
специалистов на селе.
Ввод в действие локальных
водопроводов
Ввод
в
действие
фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов
врачей общей практики
Ввод
в
действие
плоскостных
спортивных
сооружений
Количество реализованных
проектов
местных
инициатив
граждан,
проживающих в сельской
местности,
получивших
грантовую поддержку

СМР

54,2

УППСХ Администрации
СМР
УППСХ Администрации
СМР
УППСХ Администрации
СМР

50,0

50,0

50,0

72,0

72,0

72,0

50,0

41,0

УППСХ Администрации
СМР

Таблица 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений района,
внебюджетных источников на реализацию целей Программы (тыс. руб.)
Источники средств

Всего
бюджет района
федеральный бюджет*
областной бюджет*

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2021

2022

2023

2024

2025

95,2
95,2

972,0
172,0

972,0
172,0

972,0
172,0

100,0
100,0
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бюджеты поселений района
внебюджетные источники

800,0

800,0

800,0

*В программу могут вноситься изменения в части средств федерального и областного бюджета.

Таблица 3.1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий
муниципальной программы) (тыс. руб.)
Наименование мероприятия
Программы

1

2

1.

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельских
поселениях муниципального района,–
всего
в том числе в разрезе сельских
поселений:
Сельское поселение Двиницкое

Сельское поселение Чучковское

Источник ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
всего

3
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет

В т.ч. по годам реализации Программы

4

2021

2022

2023

2024

2025

5

6

7

8

9

200,0

0

50,00

50,00

50,00

50,00

200,0

0

50,00

50,00

50,00

50,00

50,0

50,00

50,0

50,00

50,00

50,00
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Сельское поселение Пельшемское

2.

- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района

- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Сельское поселение Пригородное
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Ввод (приобретение) жилья в
Объем финансирования – всего,
сельских поселениях муниципального в том числе за счет средств:
района для молодых семей и молодых - федеральный бюджет
специалистов– всего
- бюджет области
в том числе в разрезе сельских
- бюджет района
поселений:

Сельское поселение Пельшемское

Сельское поселение Чучковское

- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области

50,00

50,00

50,0

50,00

50,0

50,00

50,0

50,00

50,0

50,00

254,2

54,2

50,00

50,00

50,00

50,00

254,2

54,2

50,00

50,00

50,00

50,00

100,0

50,00

50,00

100,0

50,00

50,00

50,00

50,00
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Сельское поселение Двиницкое

Сельское поселение Пригородное

3

Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов и офисов врача
общей практики– всего,
в том числе в разрезе сельских
поселений:

Сельское поселение Пельшемское

4

Ввод в действие плоскостных
спортивных сооружений– всего
в том числе по населенным пунктам:

- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники

50,00

50,00

104,2

54,2

50,00

104,2

54,2

50,00

41,00

41,0

41,00

41,0
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Сельское поселение Архангельское

Сельское поселение Двиницкое

Сельское поселение Пригородное

5

Ввод в действие локальных
водопроводов– всего,
в том числе в разрезе сельских
поселений:

Сельское поселение Пригородное

Сельское поселение Архангельское

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области

41,00

41,0

41,00

41,0

2616,0

872,0

872,0

872,0

216,0

72,0

72,0

72,0

2400,0
872,00

800,0

800,0
872,00

800,0

72,00

72,00

800,00
872,0

800,00
872,0
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6

- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Сельское поселение Чучковское
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Количество реализованных проектов Объем финансирования – всего,
местных инициатив граждан,
в том числе за счет средств:
проживающих в сельской местности – - федеральный бюджет
всего,
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Сельское поселение Архангельское
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Сельское поселение Пригородное
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Сельское поселение Воробьевское
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники

72,00

72,0

800,0
872,00

872,0

800,0

72,00

72,0

800,00

800,0
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Сельское поселение Двиницкое

Сельское поселение Пельшемское

Сельское поселение Биряковское

Сельское поселение Чучковское

Сельское поселение Двиницкое

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники
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Итого по всем мероприятиям
Программы

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- бюджет области
- бюджет района
- бюджет поселений района
- внебюджетные источники

3111,2

95,2

972,00

972,00

972,0

100,00

711,2

95,2

172,00

172,00

172,00

100,00

2400,00

0,0

800,0

800,00

800,00

