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ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в
Троицком муниципальном районе»
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий в Троицком муниципальном районе»

Подпрограммы

-

Координатор

Первый заместитель главы Троицкого муниципального района

Ответственный
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры администрации Троицкого муниципального
района

Соисполнители

Отсутствует

Цель

Задачи
программы
Целевые
показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников

Создание условий для обеспечения повышения качества и
уровня жизни сельского населения в целях сохранения
социального и экономического потенциала сельских
территорий
- повышение уровня комплексного развития сельских
территорий объектами инженерной инфраструктуры;
- повышение уровня комплексного развития сельских
территорий объектами транспортной инфраструктуры;
- количество реализованных проектов комплексного развития
сельских территорий, единиц;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог местного
значения, имеющих твердое покрытие, км.;
- ввод в действие распределительных газовых сетей, км.
Реализация программы рассчитана на 2020-2025годы. Этапы
реализации муниципальной программы не выделяются.
Общий
объем
финансирования
на
реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
финансирования в 2020-2025 годах – 147 965,725 тыс. рублей
91 копеек, в том числе:
местный бюджет — 944,894 тыс. рублей 01 копеек, из
них по годам:
на 2020 год – 944,894 тыс. рублей 01 копеек;
на 2021 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0 тыс. рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

на 2025 год – 0 тыс. рублей;
региональный бюджет — 79 070,670 тыс. рублей, из них
по годам:
на 2020 год – 79 070,670 тыс. рублей;
на 2021 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 67 950,161 тыс. рублей 90
копеек, из них по годам:
на 2020 год – 67 950,161 тыс. рублей 90 копеек;
на 2021 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0 тыс. рублей;
Конечным результатом реализации муниципальной
программы является создание и сохранение условий для
повышения качества и уровня жизни сельского населения, в
том числе:
- количество реализованных проектов комплексного развития
сельских территорий, 1 единица
- ввод в эксплуатацию на территории Троицкого
муниципального района автомобильных дорог местного
значения, имеющих твердое покрытие, 5,512 км.;
- ввод в действие на территории Троицкого муниципального
района распределительных газовых сетей, км.

1. Характеристика сферы деятельности
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в
Троицком муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) разработана
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 июня
2019 г. № 696 «Об утверждении Государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» (далее – Государственная программа
Российской Федерации).
Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления
комплексного развития сельских территорий и благоприятной социальной сферы
жизнедеятельности сельского населения Троицкого муниципального района на 2020
- 2025 годы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых
мероприятий, показатели их результативности.
Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание
условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни
сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях
сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий и
обеспечения выполнения ими общенациональных функций – производственной,
демографической, трудоресурсной, протранственно-коммуникационной. Создание
экономически устойчивых и социально развитых сельских территорий является
гарантом сохранения историко-культурных основ идентичности народов, тем самым
способствует повышением качества жизни сообщества.
Вопреки положительной динамике развития агропромышленного комплекса в
регионе в последние годы социально-экономический разрыв между городскими и
сельскими территориями увеличивается. Уровень жизни сельского населения
существенно отстает от городского, остро стоит проблема инфраструктурных
ограничений, затруднен доступ сельского населения к социальным услугам,
информационным технологиям и средствам массовой коммуникации.
В границах территории Троицкого муниципального района находится
четырнадцать муниципальных образований сельских поселений с 74 населенными
пунктами с населением 24 895 человек на 01 января 2019 года. Что на 1,81%
меньше чем на 01 января 2018 года.
Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в
комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования
развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских
территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села
является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже
городского уровня.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на
миграционные
настроения
сельского
населения,
особенно
молодежи.
Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового
ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Жилищное строительство является составной частью инвестиционностроительного комплекса и в настоящее время во многом определяет стратегию
социально экономического роста региона, включая развитие производственных сил,
создание производственного и инфраструктурного состояния.
Жилищная проблема на селе остается актуальной и имеет несколько важных
аспектов:
- количественный аспект – недостаток жилья;
- качественный аспект – неразвитость инфраструктуры села, влияющего на
привлекательность жизни на селе.
Создание возможности для сельского населения улучшения жилищных
условий является важным показателем повышения благосостояния населения
Троицкого муниципального района, предпосылкой социальной и экономической
стабильности на селе, в связи с чем решение жилищной проблемы является одним
из приоритетов политики в Троицком муниципальном районе.
Вторая проблема, наиболее важная в сельской местности – низкий уровень
комфортности проживания в сельской местности, который влияет на миграционные
настроения сельского населения, особенно молодежи, соответственно сокращается
источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной
отрасли.
Оказание государственной поддержки, направленной на повышение уровня
комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
будет способствовать началу процессу восстановления деревни, застройке новыми
жилыми домами, развитию фермерских и личных подсобных хозяйств, увеличению
числа социальных и бытовых объектов.
Основным приоритетом муниципальной программы является предоставление
государственной поддержки на комплексное развитие сельских территорий.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью Программы является создание условий для обеспечения повышения
качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и
экономического потенциала сельских территорий
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1) повышение уровня комплексного развития сельских территорий объектами
инженерной инфраструктуры;
2) повышение уровня комплексного развития сельских территорий объектами
транспортной инфраструктуры.
3. Целевые показатели (индикаторы)
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы приведены в приложении №1.
4. Сроки и этапы реализации
Срок реализации программы 2020 -2025 года.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Основные мероприятия
Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих задач:
1.
Повышение уровня комплексного развития сельских территорий
объектами транспортной инфраструктуры:
1)
Создание и развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях;
2.
Повышение уровня комплексного развития сельских территорий
объектами инженерной инфраструктуры:
1) Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских
территориях.
6. Меры муниципального регулирования
Управление и контроль за реализацией муниципальной программы
осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Правительства Челябинской области от 25.07.2013г. №148-П «О Порядке принятия
решений о разработке государственных программ Челябинской области, их
формировании и реализации и о признании утратившим силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области», а также Федеральным
законом от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации
Троицкого муниципального района от 17.02.2017 г. № 64 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Троицкого муниципального района».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
муниципальной программе не предусмотрена (приложение 3).
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
муниципальных работ) в рамках программы не формируются (приложение 4).
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено
взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской области,
муниципальными образованиями Троицкого муниципального района.
9. Ресурсное обеспечение
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства
федерального, областного и местного бюджета Троицкого муниципального района.
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом
средств, выделенных из местного, федерального или областного бюджетов на
соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет
всех источников финансирования в 2020-2025 годах – 147 965,725 тыс. рублей 91
копеек, в том числе:
местный бюджет — 944,894 тыс. рублей 01 копеек, из них по годам:
на 2020 год – 944,894 тыс. рублей 01 копеек;
на 2021 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0 тыс. рублей;
региональный бюджет — 79 070,670 тыс. рублей, из них по годам:
на 2020 год – 79 070,670 тыс. рублей;
на 2021 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 67 950,161 тыс. рублей 90 копеек, из них по годам:
на 2020 год – 67 950,161 тыс. рублей 90 копеек;
на 2021 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджетов представлено в приложении 5.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении 6.
10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации программы, которыми может управлять ответственный
исполнитель
(соисполнители)
программы,
уменьшая
вероятность
их
возникновения, следует отнести следующие:
1) Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неэффективным
взаимодействием исполнителей основных мероприятий программы, что может
привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных
средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке их
выполнения.
В целях реализации управления организационными рисками планируется
осуществление мероприятий по повышению квалификации и ответственности
исполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных

программой мероприятий, исполнителей мероприятий программы и налаживание
административных процедур для снижения данного риска.
2) Нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие
(актуализация)
необходимых нормативных актов, внесение изменений в
постановления, влияющих на мероприятия муниципальной программы. Устранение
(минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации
муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и
оперативного внесения необходимых изменений. Данные риски будут
минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования и
повышения ответственности должностных лиц, ответственных за своевременное и
профессиональное исполнение мероприятий муниципальной программы.
3) Финансовые риски связаны с возможным нецелевым и (или)
неэффективным использованием бюджетных средств ответственным исполнителем
и соисполнителями мероприятий программы.
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от
достигнутых результатов;
- планирование объемов финансирования с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.
4) Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессе разработки и реализации Программы. С целью управления
информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться
работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их
значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные повлиять
на конечные результаты реализации муниципальной программы).
5) Социальные риски - могут проявляться в сопротивлении общественности
изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой
информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы
результатов, с ошибками вреализации, мероприятий муниципальной программы, с
планированием,
недостаточно
учитывающим
социальные
последствия.
Минимизация данных рисков возможна за счет публичного освещения хода и
результатов реализации муниципальной программы.
6) Непредвиденные риски, связанные с ухудшением социальноэкономической ситуации Троицком муниципальном районе, что может привести к
снижению бюджетных доходов, а также потребовать концентрации средств
бюджета на преодоление последствий такой ситуации.
В целях реализации управления непредвиденными рисками необходимо
прогнозирование социально-экономического развития с учетом возможного
ухудшения экономической ситуации.
Меры, направленные на снижение рисков реализации мероприятий
муниципальной программы, включают:

- стратегическое планирование и прогнозирование, реализацию мониторинга,
своевременное уточнение и корректировку программы;
- применение правовых методов влияния, способствующих решению задач
программы;
- определение системы управления реализацией программы, направленной на
согласованность звеньев всех уровней управления.
Системный подход к решению поставленных задач призван минимизировать
проблемные аспекты и риски реализации Программы и обеспечить получение
положительного результата.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих
показателей:
- ввод в эксплуатацию на территории Троицкого муниципального района
автомобильных дорог местного значения, имеющих твердое покрытие, 5,512 км.;
- ввод в действие на территории Троицкого муниципального района
распределительных газовых сетей, км.
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения
оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и
достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы
Российской Федерации: результативности и эффективности использования
бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных
средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в
течение всего срока ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели
(индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям
муниципальной Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем
сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.
Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации
программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации
Троицкого муниципального района от 17.02.2017 г. № 64 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Троицкого муниципального района».

Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексное
развитие сельских территорий в Троицком
муниципальном районе»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код
аналити
ческой
програм
№
мной
п/п
классиф
икации
М
М
П
П

Значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Един
ица
измер
ения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

факт

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Троицком муниципальном районе»
74

0

1.

74

0

2.

74

0

3.

Количество реализованных
проектов комплексного развития
сельских территорий, всего
ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог местного
значения, имеющих твердое
покрытие
ввод в действие
распределительных газовых сетей

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

ед.

-

-

1

-

-

-

-

-

км.

120,530

1,578

5,512

-

-

-

-

-

км.

458,621

7,646

14,647

-

-

-

-

-

А.В. Квитовский

Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексное
развитие сельских территорий в Троицком
муниципальном районе»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации
П О
МП
М
п М

74

0

01

1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Создание и развитие транспортной
инфраструктуры на сельских
территориях

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполните
ли
Управление
ЖКХ и ИИ
администрац
ии
Троицкого
муниципальн
ого района

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

2020-2025
годы

ввод в эксплуатацию на территории
Троицкого муниципального района
автомобильных дорог местного
значения, имеющих твердое
покрытие.

п.1,2 Приложение 1

2020 год

ввод в эксплуатацию на территории
Троицкого муниципального района
автомобильных дорог местного
значения, имеющих твердое
покрытие: 2020 – 5.512 км.

п.1,2 Приложение 1

2020-2025 год

ввод в действие на территории
Троицкого муниципального района
распределительных газовых сетей,
км.

п.1,3 Приложение 1

В том числе по объектам:

74

74

0

0

01

02

1

Строительство автомобильной
дороги п.Кумысное – автодорога
Челябинск – Троицк – граница
Казахстана Троицкого
муниципального района

Создание и развитие инженерной
инфраструктуры на сельских
территориях

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

Управление
ЖКХ и ИИ
администрац
ии
Троицкого
муниципальн
ого района
Управление
ЖКХ и ИИ
администрац
ии
Троицкого
муниципальн
ого района

А.В. Квитовский

Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексное
развитие сельских территорий в Троицком
муниципальном районе»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
XX
XX
XX

XX

Наименование меры
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата, руб.

Показатель
применения меры
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Краткое обоснование
необходимости применения меры

2024 год

2025 год

Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
-

-

-

-

-

-

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по муниципальной программе
развитие сельских территорий в Троицком муниципальном районе» не предусмотрена.

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

«Комплексное

А.В. Квитовский

Приложение 4
к муниципальной программе «Комплексное
развитие сельских территорий в Троицком
муниципальном районе»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

ГРБС

Х

Х

ХХХ

Х

Х

ХХХ

Х

Х

ХХХ

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Муниципальная
услуга
(работа)

Наименование показателя

Единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Расходы бюджета Троицкого муниципального
района на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы)
Наименование показателя, характеризующего
объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего
объем муниципальной услуги (работы)

2024 год

2025
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках программы не
формируются.

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

А.В. Квитовский

Приложение 5
к муниципальной программе «Комплексное
развитие сельских территорий в Троицком
муниципальном районе»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Троицкого муниципального района
Код аналитической
программной классификации

ОМ

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5
МБ
ОБ

74

0

00
ФБ

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
,
соисполните
ль

6

7

Муниципальная
программа
«Комплексное развитие
сельских территорий в
Троицком
муниципальном районе»

Всего:
Управление
ЖКХ и ИИ
администрац
ии
Троицкого
муниципаль
ного района

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025
год

8

9

10

11

12

13
147 965,72591

14
-

15
-

16
-

17
-

18
-

944,89401

-

-

-

-

-

79 070,670

-

-

-

-

67 950,16190

-

-

-

-

-

147 965,72591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего:
МБ

74

0

01

ОБ

ФБ

Создание и развитие
транспортной
инфраструктуры на
сельских территориях

Управление
912
ЖКХ и ИИ
администрац
ии
Троицкого
муниципаль 912
ного района

912

929,89401

7400123721

04

09

-

414
15,00

74001L3721

04

09

74001L3721

414

79 070,670

-

-

-

-

-

04

09

74001L3721

414

67 950,16190

-

-

-

-

-

Код аналитической
программной классификации

ОМ

Пп

ОМ

М

И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
,
соисполните
ль

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025
год

147 965,72591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В том числе по объектам:

МБ

74

0

01

1

ОБ

Строительство
автомобильной дороги
п.Кумысное –
автодорога Челябинск –
Троицк – граница
Казахстана Троицкого
муниципального района

ФБ

МБ

74

0

02

ОБ

Создание и развитие
инженерной
инфраструктуры на
сельских территориях

ФБ

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

Всего:
Управление 912
ЖКХ и ИИ
администрац
ии
912
Троицкого
муниципаль
ного района 912
Всего:
Управление
ЖКХ и ИИ
администрац
ии
Троицкого
муниципаль
ного района

929,89401

7400123721

04

09

414
15,00

74001L3721

04

09

74001L3721

414

79 070,670

-

-

-

-

-

04

09

74001L3721

414

67 950,16190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А.В. Квитовский

Приложение 6
к муниципальной программе «Комплексное
развитие сельских территорий в Троицком
муниципальном районе»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования
Код
аналитическ
ой
программно
й
классифика
ции
МП
Пп

74

00

Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Муниципальная
программа
«Комплексное развитие
сельских территорий в
Троицком
муниципальном
районе»

Всего
бюджет Троицкого муниципального
района
в том числе:
собственные средства бюджета
Троицкого муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской
области
субвенции из бюджета Челябинской
области
иные межбюджетные трансферты из
бюджета Челябинской области,
имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской
области, планируемые к привлечению
субсидии из бюджета Российской
Федерации
иные источники

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

Итого

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

147 965,72591

147 965,72591

-

-

-

-

-

147 965,72591

147 965,72591

-

-

-

-

-

-

944,89401

944,89401

-

-

-

-

-

79 070,670

79 070,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 950,16190

67 950,16190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А.В. Квитовский

