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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11 ноября 2022 года        №512 

 

р.п. Михайловка 

 

«Об утверждении муниципальной программы ««Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2023– 

2025 годы» 

 

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем 

коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения, в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением администрации от 23 октября 2018 

года №455, руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 Устава Михайловского 

муниципального образования, администрация Михайловского городского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2023 

– 2025 годы» (прилагается). 

 2. Отделу по финансам, экономическим вопросам (Н.И. Жуламанова) 

предусмотреть финансирование муниципальной программы, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления в проекте бюджета Михайловского 

городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов за счет 

средств бюджета городского поселения. 

3. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
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разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

 

  

 

Глава администрации     А.М. Рихальский 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Михайловского городского поселения 

от 11 ноября 2022 года №512  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения на 2023 – 2025 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 

2022 год 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского 

поселения на 2023 – 2025 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Михайловского 

городского поселения на 2023 – 2025 годы» 

(далее – муниципальная программа). 

 

Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Устав Михайловского муниципального 

образования. 

Исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Михайловского городского 

поселения 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение надежности функционирования 

систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения. 

Задачи муниципальной 

программы 

1) Повышение надежности сетей 

теплоснабжения. 

2) Повышение надежности сетей водоснабжения. 

3) Повышение качества очистки сточных вод, 

приведение степени очистки сточных вод до 

нормативных показателей. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии.  

2) Доля утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть. 

3) Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных через очистные сооружения. 

Срок реализации 

муниципальной программы 

 

2023 – 2025 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Объем финансирования программы 205,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60,0 тыс. рублей; 

2025 год – 70,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Михайловского городского поселения. 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения программы:  

Объем финансирования всего 11 540,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3 760,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7 705,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых 

средств местного бюджета, в том числе: 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60,0 тыс. рублей; 

2025 год – 305,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых 

средств предприятий, в том числе: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 400,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7 400,0 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит: 

1) снизить долю потерь по тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска тепловой энергии 

уровень износа сетей тепло-, водоснабжения, 
объектов коммунальной инфраструктуры с 15,9% 

в 2022 году до 11% в 2025 году; 

2) снизить долю утечки и неучтенного расхода 

воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 

с 25% в 2022 году до 15% в 2025 году; 

3) увеличить долю сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных через очистные сооружения 

50% в 2022 году до 70% в 2025 году. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Одним из основополагающих условий развития Михайловского городского 

поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения.  

Муниципальная программа развития систем коммунальной 

инфраструктуры Михайловского муниципального образования на 2023 - 2025 

годы предусматривает обеспечение устойчивого функционирования и развития 

систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения в 

соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и 

промышленного строительства, повышение качества производимых для 
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потребителей товаров (оказываемых услуг), повышение качества 

предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных 

затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, 

необходимых для привлечения организаций различных организационно-

правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 

также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической 

обстановки. 

 Средства областного бюджета выделяются на реализацию подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

на 2018 - 2024 годы» государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2018-2024 

годы» по оказанию содействия муниципальным образованиям в реализации 

первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к 

отопительному сезону.  

За последние 5 лет на условиях софинансирования за счет средств 

областного бюджета выделены средства на проведение мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 

общей сумме 57 277,7 тыс. рублей. 

За рассматриваемый период произведен капитальный ремонт: 

1) котельного и котельно-вспомогательного оборудования, капитальный 

ремонт инженерных сетей (теплотрасса вдоль дома №26 по ул. Советская; 

2) капитальный ремонт инженерных сетей 3 (трех) участков теплотрассы:  

- ТК5-2 до ТК5-4 и  

- ТК9-2 до ТК9-6; 

- участок теплотрассы по улице Заводская; 

 В настоящее время выполнены работы по капитальному ремонту 

инженерных сетей теплотрассы по улице Полевая. 

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей 

приводит к: 

- снижению потерь теплоносителя за счет ликвидации утечек; 

- уменьшение потерь теплоносителя в окружающую среду за счёт 

восстановления изоляции трубопроводов; 

- обеспечение необходимых параметров теплоносителя у потребителей 

тепла. 

 Кроме этого, подготовлен и предоставлен необходимый пакет документов 

к заявке на получение субсидии за счет средств областного бюджета на 

выполнение капитального ремонта инженерных сетей теплотрассы от здания 

котельной (опора № 1) до опоры №48; 

 Но надо отметить, что объекты коммунального хозяйства имеют большой 

процент износа (более 60%), тем не менее, благодаря поддержке Правительства 

Иркутской области, администрации удается запланировать и реализовать 
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мероприятия по подготовке объектов и прохождению сложного зимнего 

периода без сбоев. 

Огромный вкладом администрации в поддержание всех систем жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения явилась работа по заключению 

тройственного концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения Михайловского городского поселения, заключенного в 2021 

году, благодаря которому был осуществлен ремонт котельного и котельно-

вспомогательного оборудования. 

Следующей задачей для реформирования жилищно-коммунальной 

инфраструктуры городского поселения является строительство нового 

коллектора до г. Черемхово, ввиду 100% изношенности комплекса очистных 

сооружений. Первый этап ее решения -  предоставлен пакет документов в 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области для получения субсидии на проектирование объектов 

централизованного водоотведения и системы очистки сточных вод 

Михайловского городского поселения в размере 12 млн. рублей. 

Разработка муниципальной программы направлена на продолжение 

развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского 

поселения, формирования новых механизмов функционирования жилищно-

коммунального комплекса.  

Исходя из поставленных целей, приоритетными мероприятиями 

муниципальной программы являются капитальный ремонт и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение 

энергетической и экономической эффективности. 

Проводимые за последние годы мероприятия не позволили сократить 

количество аварий и сбоев в системах коммунальной инфраструктуры. В 

вопросах жизнеобеспечения в сфере коммунального хозяйства городского 

поселения имеется ряд проблем.  

 Разработка и реализация муниципальной программы позволит снизить 

уровень износа сетей тепло-, водоснабжения, объектов коммунальной 

инфраструктуры, повысить надежность тепло-, водоснабжения в 

Михайловском городском поселении, уменьшить потери тепла при 

транспортировке теплоносителей, повысить качество предоставляемых 

потребителям коммунальных услуг. 

 

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы, 

целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации 

 

Целью муниципальной программы является повышение надежности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры Михайловского 

городского поселения.  

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующих задач: 

1) повышение надежности сетей теплоснабжения; 
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2) повышение надежности сетей водоснабжения; 

3) повышение качества очистки сточных вод, приведение степени 

очистки сточных вод до нормативных показателей. 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется 

обеспечить в рамках мероприятий (приложение 1). 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

1) доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии; 

2) доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть; 

3) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. 

Динамика целевого показателя представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2025 годы. 

 

Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение

2022 год 

Значения целевых 

показателей по годам: 

 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Доля потерь по тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии. 

% 15,9% 14,1% 13,7% 11% 

 

2 
Доля утечек и неучтенного расхода 

воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть. 

% 25% 20% 17% 15% 

 

3 
Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения. 

% 50% 57% 65% 70% 
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а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета поселения и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации 

данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной 

программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в 

ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объем финансирования программы 205,0 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60,0 тыс. рублей; 

2025 год – 70,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств бюджета Михайловского 

городского поселения. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения программы:  

Объем финансирования всего 11 540,0 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 3 760,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7 705,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета, в том 

числе: 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60,0 тыс. рублей; 

2025 год – 305,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых средств предприятий, в том 

числе: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 400,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7 400,0 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования программы ежегодно уточняются. 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

муниципальной программы является: 
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1) снижение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии с 15,9% в 2022 году до 11% в 2025 году; 

2) снижение доли утечки и неучтенного расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть с 25% в 2022 году до 15% в 2025 году; 

3) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 50% в 

2022 году до 70% в 2025 году. 

Исходными данными для расчета показателей результативности 

муниципальной программы является информация о суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии, суммарном объеме воды, поданной в сеть водоснабжения, 

количество сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на 

основании плановых показателей результативности программы. 

 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 
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Приложение 1 

к муниципальной программе "Развитие систем коммунальной 

 к муниципальной программе "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения на 2023 - 2025 годы" 

 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения на 2023 - 2025 годы» 

 

№ 

Наименование мероприятия  

Всего  2023 год 2024 год 2025 год 

Всего  
бюджет 

области 

местный 

бюджет 
Всего 

бюджет 

области 

местный 

бюджет 
Всего 

бюджет 

области 

местный 

бюджет 
Всего 

бюджет 

области 

местный 

бюджет 

Цель: Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Михайловского 

городского поселения 
  

    

Задача 1. Повышение надежности сетей теплоснабжения       

1.1 
Подготовка проектно-сметной 

документации 15,0 0,0 15,0 5,0 0,0 5,0 5,0   5,0 5,00   5,0 

1.2. 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей в рп. 

Михайловка.  Теплотрасса от 

здания котельной (опора № 1) 

до опоры № 48, 550 п.м 

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 30,00 

  

30,0 

1.3. 

Приобретение 

вспомогательного котельного 

оборудования 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,00   0,0 

1.4. Услуги экспертизы 40,0 0,0 40,0 20,0   20,0 10,0   10,0 10,00   10,0 

  Итого по задаче 1: 85,0 0,0 85,0 25,0 0,0 25,0 15,0 0,0 15,0 45,0 0,0 45,0 
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Задача 2. Повышение надежности сетей водоснабжения     
  

2.1. 
Разработка проектно-сметной 

документации 
25,0   

25,0 5,0   5,0 10,0   10,0 10,00   10,00 

2.2. 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей в 

рп.Михайловка.Подземный 

водопровод от магистрали ВК 

"Гранд" до ВК МКД №15, 

протяженность 90 п.м. 

диаметр110 ПЭП.  

15,0   15,0 0,0     15,0   15,0 0,00     

2.3. 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей в рп. 

Михайловка. Подземный 

водопровод от магистрали 

улицы Горького ВК МКОУ 

СОШ №3 до ВК МКД №18 

протяженность 40 п.м. 

диаметр110 ПЭП 

15,0   15,0 0,0     0,0     15,0   15,00 

  
Итого по задаче 2: 55,0 0,0 55,0 5,0 0,0 5,0 25,0 0,0 25,0 25,00 0,0 25,00 

Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод, приведение степени очистки сточных вод до нормативных показателей 

3.1. 

Разработка технико-

экономического обоснования 

реконструкции 

канализационных сооружений 

р.п. Михайловка 

5,0   5,0 5,0   5,0 0,0   0,0 0,0 

  

0,0 

3.2. 

Подготовка проектно-сметной 

документации 

канализационных очистных 

сооружений 

10,0   10,0 10,0   10,0 0,0   0,0 0,0 

    

3.3. 
Актуализация схемы 

водоотведения 5,0   
5,0 

0,0   0,0 5,0   5,0 0,0   0,0 
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3.4. 
Оплата штрафа 30,0   30,0     30,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

3.5. 

Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений 15,0   15,0 0,0     15,0   15,0 0,0     

 Итого по задаче 3: 65,0 0,0 65,0 45,0 0,0 45,0 20,0 0,0 20,0 0,0   0,0 

4. 
Итого по муниципальной 

программе: 205,0 0,0 205,0 75,0 0,0 75,0 60,0 0,0 60,0 70,0 0,0 70,0 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 

 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе "Развитие систем коммунальной 

 к муниципальной программе "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения на 2023 - 2025 годы" 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2023 - 2025 годы» 

 

№ 

Наименование 

мероприятия  

Всего  2023 год 2024 год 2025 год 

Всего  
бюджет 

области 

местн

ый 

бюдж

ет 

средств

а 

предпр

иятий 

Всего 

бюдж

ет 

облас

ти 

местн

ый 

бюдж

ет 

средс

тва 

предп

рияти

й 

Всего 

бю

дж

ет 

обл

аст

и 

местный 

бюджет 

средства 

предприят

ий 

Всего 
бюджет 

области 

местны

й 

бюджет 

средства 

предприя

тий 

Цель: Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения 
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Задача 1. Повышение надежности сетей теплоснабжения         

1.1. 

Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 15,0 0,0 15,0 0,0 5,0 0,0 5,0   5,0   5,0   5,00   5,0   

1.2. 

Капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей в рп. 

Михайловка.  

Теплотрасса от 

здания 

котельной 

(опора № 1) до 

опоры № 48., 

протяженность 

550 п.м 

1730,0 0,0 30,0 1700,0 0,0 0,0 0,0   1700,0   0,0 
1700,

0 
30,00 

  

30,0   

1.3. 

Капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей в р.п. 

Михайловка. 

Теплотрасса от 

здания 

котельной 

(опора №1) до 

опоры №48 

2100,0 0,0 0,0 2100,0         0,0       2100,00   0,0 
2100,

0 

1.4. 

Приобретение 

вспомогательног

о котельного 

оборудования 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0   0,0   0,0   0,0   1100,00   0,0 

1100,

0 

1.5. 
Услуги 

экспертизы 40,0 0,0 40,0 0,0 20,0   20,0   10,0   10,0   10,00   10,0   

  
Итого по задаче 

1: 
4985,0 0,0 85,0 4900,0 25,0 0,0 25,0 0,0 1715,0 0,0 15,0 

1700,

0 
3245,0 0,0 45,0 

3200,

0 
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Задача 2. Повышение надежности сетей водоснабжения     
    

2.1. 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

25,0   

25,0 0,0 5,0   5,0   10,0   10,0   10,00   10,00   

2.2. 

Капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей в 

рп.Михайловка.

Подземный 

водопровод от 

магистрали ВК 

"Гранд" до ВК 

МКД №15, 

протяженность  

90 п.м. 

диаметр110 

ПЭП.  

1415,0   115,0 1300,0 0,0       1315,0   15,0 
1300,

0 
100,00   100,00 0,0 

2.3. 

Капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей в 

рп.Михайловка.

Подземный 

водопровод от 

магистрали 

улицы Горького 

ВК МКОУ СОШ 

№3 до ВК МКД 

№18 

протяженность  

40 п.м. 

диаметр110 

ПЭП 

1650,0   150,0 1500,0 0,0       0,0     0,0 1650,00   150,00 
1500,

0 

  Итого по задаче 

2: 3090,0 0,0 290,0 2800,0 5,0 0,0 5,0   1325,0 0,0 25,0   1760,00 0,0 260,00 

1500,

0 
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Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод, приведение степени очистки сточных вод до нормативных показателей   

3.1. 

Разработка 

технико-

экономического 

обоснования 

реконструкции 

канализационны

х сооружений 

р.п. Михайловка 

5,0   5,0 0,0 5,0   5,0   0,0   0,0   0,0 

  

0,0 

  

3.2. 

Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

канализационны

х очистных 

сооружений 

10,0   10,0 0,0 10,0   10,0   0,0   0,0   0,0 

      

3.3. 
Актуализация 

схемы 

водоотведения 

5,0 

  

5,0 0,0 0,0 

  0,0   5,0   5,0   0,0   0,0   

3.4. 
Оплата штрафа 

30,0 
  30,0 

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

3.5. 

Реконструкция 

канализационны

х очистных 

сооружений 3415,0   15,0 3400,0 0,0       715,0   15,0 700,0 2700,0     

2700,

0 

  
Итого по задаче 

3: 3465,0 0,0 65,0 3400,0 45,0 0,0 45,0   720,0 0,0 20,0 700,0 2700,0   0,0 

2700,

0 

  
Итого по 

муниципальной 

программе: 

11540,

0 0,0 440,0 

11100,

0 75,0 0,0 75,0 0,0 3760,0 0,0 60,0 

2400,

0 7705,0 0,0 305,0 

7400,

0 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 


