
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.11.2020 г. № 719 
 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» администрация Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2021-2023 годы». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 
 

 
 

 
Глава Котельниковского 

муниципального района 
Волгоградской области        С.А. Понкратов 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

от 16.11.2020 г. № 719 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И  ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА  2021-2023 ГОДЫ» 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

г. Котельниково 

2020 год 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы          

− отдел капитального строительства, 
архитектуры  и ЖКХ администрация 
Котельниковского муниципального района                                                               
Волгоградской области 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

− Отдел капитального строительства, 
архитектуры  и ЖКХ Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 
области. 

Отдел образования администрации  
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области. 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 
Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

Цели муниципальной 
программы 

− Снижение потребления электрической 
энергии учреждениями бюджетной сферы; 

 

Задачи муниципальной 
программы 

 

- Реализация мероприятий, связанных с 
организацией освещения улично-

дорожной сети населенных пунктов 
Котельниковского района Волгоградской 

области.  
- Реализация мероприятий замены 

вышедших из строя энергосберегающих 
ламп. 

- Уменьшение потерь тепловой энергии за 
счет замены окон на пластиковые.  

-Увеличение газифицированных объектов 
в образования. 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы, их значения на 
последний год реализации 

- Экономия электроэнергии и снижение 

бюджетных расходов на оплату  к 2023 
году составляет 3%; 

- Количество  замены вышедших из строя 
энергосберегающих ламп к 2023 году  на 

25 шт.; 
- Замена окон на пластиковые к 2023 году 

на 3 шт.; 
- Организация освещения улично-
дорожной сети 18 населенных пунктов 

Котельниковского района Волгоградской 
области к 2023 году; 

-Увеличение газификации объектов 
образования к 2023 году на 1 шт.; 



Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы 

− 2021-2023 годы, реализуется в один этап. 

 

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
реализации Программы 

− Источники финансирования - средства 
областного и местных бюджетов. 

Объём финансирования: 36 996,8 тыс. 
рублей, а именно по годам: 

-2021 год -8 085,0 руб. 

Бюджет Волгоградской области- 8 000,0 
тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского района—0 тыс. 
руб. 

Бюджет Котельниковского городского 
поселения- 0 тыс. руб. 

Бюджет сельских поселений- 85,0 тыс. 
руб. 

-2022 год -20 911,8 тыс. руб. 

Бюджет Волгоградской области- 20 826,8 
тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского района-0 тыс. 
руб. 

Бюджет Котельниковского городского 
поселения-0 

Бюджет сельских поселений- 85,0 тыс. 
руб. 

- 2023 год –8 000,0 тыс. руб. 

Бюджет Волгоградской области- 8 000,0 
тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского района-0 тыс. 
руб. 

Бюджет Котельниковского городского 
поселения-0 тыс. руб. 

Бюджет сельских поселений-0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые  результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- Снижение объемов потребления 

энергетических ресурсов на 30% в целом 

по годам. 

 



Раздел 1 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана 
мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в 

Российской Федерации» постановлением администрации 
Котельниковского района Волгоградской области от 31.12.2013 г.   № 1433 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области», распоряжением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области от 18.09.2020 г. № 214-р «О разработке муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2021-2023 годы». 
Проблемы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности носят долгосрочный характер, что обусловлено 
необходимостью как изменения системы отношений на рынках 

энергоносителей, так и модернизации значительной части 
производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее 

развития на новой технологической базе. 
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и 

формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость 
в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

пользователями которых являются муниципальные учреждения и 
наниматели, а так же уличное освещение и линии электропередач, и как 

следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению 
политики по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно -

целевым методом обусловлена следующими причинами: 
- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые 

сроки за счет использования рыночного механизма; 
- комплексным характером проблемы и необходимостью 

координации действий по ее решению. Повышение и эффективности 
использования энергии и других видов ресурсов требует координации 

consultantplus://offline/ref=6F203E633F486BF8D9A956579A8429AAADA6A417E60E3093C8F3E8F9754A288AA1FD2931E0111EAD213156DE90x7j0F
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поставщиков и потребителей ресурсов, выработка общей технологической 
политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и 

устойчивости работы технических систем и т.п.  
В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате 

потребителями фактически потребленных коммунальных услуг, 
ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений 

реформирования ЖКХ. Установка приборов учета стимулирует 
уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи 
потребителей. 

 Котельниковский муниципальный район (административный центр 
– город Котельниково) находится на юге Волгоградской области, граничит 

с Ростовской областью и республикой Калмыкия, на северо-востоке 
проходит граница с Октябрьским районом, на северо-западе – по 

Цимлянскому водохранилищу – с Чернышковским районом. 
 В состав Котельниковского муниципального района входят: одно 

городское и пятнадцать сельских поселений.  
  Район занимает выгодное географическое положение: по 

территории района проходят автомобильная трасса регионального 
значения Волгоград – Ростов и  железная дорога. 

В настоящее время оказание коммунальных услуг населению 
осуществляют следующие организации: 

- МУП «Тепловые сети» - теплоснабжающая организация,  численность 

сотрудников – 45 человек, 12 котельных, суммарная установленная 
мощность которых  составляет 20,9 Гкал/час. Протяженность тепловых 

сетей в двухтрубном исчислении составляет 15,6 км. Физический износ 
сетей составляет 27 процентов. 

-ООО «ЕвроХимВолгаСервис» - теплоснабжающая организация,  
численность сотрудников – 9 человек, 2 котельные, суммарная 

установленная мощность которых  составляет 5,5 Гкал/час. Протяженность 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,9 км. 

Протяженность сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 1,14 км. 
Физический износ сетей составляет 27 процентов. 

- МУП «Водоканал» - водоснабжающая организация,  численность 
сотрудников – 78 человек Протяженность сетей водопровода составляет 

163,4 км, канализационных сетей-  35,7 км. Физический износ сетей 
составляет 56,6 процентов и 35,7 процентов соответственно. 

- МУП «Управляющая компания» - занимается содержанием и 

ремонтом МКД, автобусными перевозками, а так же благоустройством  
города Котельниково,  численность сотрудников – 65 человек.  

Жилищный фонд Котельниковского муниципального района  
Волгоградской области на начало 2020 года составил 770,3 тыс. кв. 

метров, из которых 224,8 тыс. кв. метров составляют многоквартирные 
жилые дома. 

Преодоление существующих проблем финансирования 
энергосберегающих мероприятий МКД может быть достигнуто только на 

основе долгосрочного финансирования проектов в сфере модернизации, 



реконструкции и капитального ремонта МКД, внедрения 
энергосервисных договоров. 

 

Раздел 2 
Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы. 

 

Целью программы является повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на территории Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области. 
Для достижения указанной цели предлагаются к решению 

следующие задачи: 

- Реализация мероприятий замены вышедших из строя энергосберегающих 
ламп. 

- Уменьшение потерь тепловой энергии за счет замены окон на 
пластиковые.  

-Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-
дорожной сети населенных пунктов Котельниковского района 

Волгоградской области.  
-Увеличение газификации объектов образования; 

Срок реализации муниципальной программы 2021-2023 годы, реализуется 
в один этап. 

 

Раздел 3 
Целевые показатели  

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты муниципальной программы 

 

Целевыми показателями достижения цели и решения задач 

муниципальной программы являются: 
Экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату  к 
2023 году составляет 3%; 

- Количество  замены вышедших из строя энергосберегающих ламп  к 2023 
году  на 25 шт.; 

- Замена окон на пластиковые к 2023 году на 3 шт.; 
- Организация освещения улично-дорожной сети 18 населенных пунктов 

Котельниковского района Волгоградской области к 2023 году;  
-Увеличение газификации объектов образования к 2023 году на 1 шт.; 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам 

представлен в приложении № 1. 
 

 
 



Раздел 4 

Обобщенная характеристика 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

Достижение целей и решение задач муниципальной программы 

обеспечивается путем реализации ряда мероприятий. 
Основными мероприятиями Программы являются: 

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление 

зданий бюджетной сферы Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, которые подразумевают: 

- замена окон на ПВХ, дверей. 
2. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, 

строений, сооружений, а таки же уличного освещения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, которое предусматривает: 

-  приобретение и установку энергосберегающих ламп и 
светильников в зданиях бюджетной сферы муниципального района, а так 

же реализация мероприятий, связанных  с организацией освещения 
улично-дорожной сети населенных пунктов Котельниковского района 

Волгоградской области 
 3. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 
лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса 

позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, 
уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР. Мероприятие, 

реализуемое по этому направлению: 
- строительство блочно- модульной котельной. 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в 

приложении № 2. 

 

Раздел 5  

Прогноз сводных целевых показателей муниципальных 

заданий в рамках реализации муниципальной программы 

 
Данная муниципальная программа не предусматривает выполнение 

муниципального задания. 
 

Раздел 6 
Обоснование объема  

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

 

Необходимый объем финансирования подпрограммы составляет 36 996,8  

тыс. рублей, в том числе  по годам и бюджетам:  

-2021 год -8 085,0 руб. 



Бюджет Волгоградской области- 8 000,0 тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского района—0 тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского городского поселения- 0 тыс. руб. 

Бюджет сельских поселений- 85,0 тыс. руб. 

-2022 год -20 911,8 тыс. руб. 

Бюджет Волгоградской области- 20 826,8 тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского района-0 тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского городского поселения-0 

Бюджет сельских поселений- 85,0 тыс. руб. 

- 2023 год –8 000,0 тыс. руб. 

Бюджет Волгоградской области- 8 000,0 тыс. руб. 
Бюджет Котельниковского района-0 тыс. руб. 

Бюджет Котельниковского городского поселения-0 тыс. руб. 

Бюджет сельских поселений-0 тыс. руб. 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы 

приведено в приложении N 3 к муниципальной программе. 
 

Раздел 7 

Механизмы реализации муниципальной программы 

 
Ответственным исполнителем Программы является отдел 

капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской, который 
осуществляет: 

ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 
формирует ежегодно отчет о ходе реализации Программы и 

представляет его в отдел по экономической политике  администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области - до 1 

марта года, следующего за отчетным; 
координирует разработку, реализацию мероприятий по 

энергосбережению и определяет практические меры по их исполнению. 
Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию Программы в 

целом, осуществляет координацию деятельности соисполнителей 

Программы, согласование действий по подготовке и реализации 
мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному 

использованию средств, осуществляет выполнение функций по 
оперативному управлению Программой, подготавливает ежегодный отчет 

о ходе реализации Программы. 
Соисполнителями Программы, участвующими в реализации 

мероприятий Программы, являются структурные подразделения 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, указанные в паспорте пролграммы. 
Соисполнители Программы: 



участвуют в разработке Программы и осуществляют реализацию 
мероприятий Программы, в отношении которых они являются 

исполнителями; 
представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

Программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации 
мероприятий Программы. 

В рамках Программы предусмотрены: 
Организационные мероприятия, направленные на информационное 

обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 
Целью пропаганды энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности является повышение энергетической эффективности для 
хозяйствующих субъектов Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области за счет пропаганды выгодности и престижности 
энергосберегающего поведения, создание общественного мнения о 

важности и необходимости энергосбережения. 

 

Раздел 8 
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Создаваемое (приобретаемое) 

имущество 

2021год 2022 

год 

2023 

год 

1. Энергосберегающие светильники 14 11 0 

2. Замена окон на пластиковые 3 0 0 

3 Улично - дорожное освещение Будет определено по мере 
разработки проектно- 

сметной документации. 

4 Блочно- модульная котельная 0 1 0 

 



Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности на территории 

Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на 2021-2023 годы»  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Един

ица 
измер

ения 

Значение целевых показателей 

Базов

ый 
год  

2019 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Экономия топливных 
ресурсов и снижение 

бюджетных расходов на 
оплату 

% - - 1,0 2,0 3,0 

2 Замена окон на 
пластиковые 

шт. - - 3 - - 

3 Количество  замены 
вышедших из строя 

энергосберегающих 
ламп   

шт. - - 14 11 - 

4 Организация освещения 
улично-дорожной сети  
населенных пунктов 

Котельниковского 
района Волгоградской 

области 

кол-во 
нас. п. 

0 4 7 6 5 

5 Увеличение 

газификации объектов 
образования 

(строительство блочно- 
модульной котельной) 

шт. 1 0 0 1 0 



Приложение № 2  
к муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности на 
территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий  муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области  
 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 
программы 

Год 

реали

зации 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаем

ые 

результат
ы 

реализац

ии 

мероприя

тия 

 

План

овые 

сроки 
реали

зации 

мероп

рияти

я 

всего в том числе  

Феде
раль

ный 

бюд

жет 

Областн
ой 

бюджет 

Местны
й 

бюджет 

Р.б./г.б./

с.б 

Вне 
бюдже

тные 

средств

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1 Замена окон в 

здании СДК х. 

Похлебин 

Майоровского 

сельского 

поселения  

Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

ЖКХ(далее 

ОКСАиЖКХ) 

2021 50,0 0 0 0/0/50,0 0 сокращае

т потери 

тепла в 

зимний 

период 

2021 

2 Замена вышедших 

из строя 

энергосберегающи

х ламп  

Майоровского 

сельского 

поселения  

ОКСАиЖКХ 2022 50,0 0 0 0/0/50,0 0 предостав

ление 

соответст

вующей 

услуги 

населени

ю, 
качествен

ное 

освещени

е в 

соответст

вии с 

нормами. 

2022 

3 Замена вышедших 

из строя 

энергосберегающи

х ламп   

Наголенского 

сельского 

поселения 

ОКСАиЖКХ 2021 20,0 0 0 0/0/20,0 0 предостав

ление 

соответст

вующей 

услуги 

населени

ю, 

качествен

ное 

освещени

2021 



е в 

соответст

вии с 

нормами. 

2022 20,0 0 0 0/0/20,0 0 предостав

ление 

соответст

вующей 

услуги 

населени

ю, 

качествен

ное 
освещени

е в 

соответст

вии с 

нормами. 

2022 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

энергосберегающи

х светильников 

уличного 

освещения 

Нижнеяблочного 

сельского 

поселения 

 ОКСАиЖКХ         

2021 15,0 0 0 0/0/15,0 0 предостав

ление 
соответст

вующей 

услуги 

населени

ю, 

качествен

ное 

освещени

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

е в 

соответст

вии с 

нормами. 

2022 15,0 0 0 0/0/15,0 0 предостав

ление 

соответст

вующей 

услуги 

населени

ю, 

качествен

ное 
освещени

е в 

соответст

вии с 

нормами. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация 

мероприятий, 

связанных  с 

организацией 

освещения 

улично-дорожной 

сети населенных 

пунктов 

Котельниковского 

района 

Волгоградской 

области 

ОКСАиЖКХ 2021 8 000,0 0 8 000,0 0/0/0 0 предостав

ление 

соответст

вующей 

услуги 

населени

ю, 

качествен

ное 

освещени

е в 

соответст

2021 



вии с 

нормами. 

2022 8 000,0 0 8 000,0 0/0/0 0 предостав

ление 

соответст

вующей 

услуги 

населени

ю, 

качествен

ное 

освещени

е в 

соответст

вии с 

нормами. 

2022 

2023 8 000,0 0 8 000,0 0/0/0 0 предостав

ление 

соответст

вующей 
услуги 

населени

ю, 

качествен

ное 

освещени

е в 

2023 



соответст

вии с 

нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Строительство 

объекта 

«Автономная 

котельная к МКОУ 

Майоровская СШ 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКСАиЖКХ 2022 12 826,8 0 12 826,8 0/0/0 0 сокращае

т потери 

тепла в 

зимний 

период, 

сокращкн

ие 

бюджетн

ых 

средств 
на 

отпление 

здания 

школв в 

отопител

ьный 

период. 

 

  

ИТОГО по муниципальной 

программе 

 

 

 

 

 

2021 

8 085,0       

2022 20 911,8       

2023 8 000,0       



 Всего по муниципальной программе  36 996,8       

 



 

Приложение № 3 
к муниципальной программе  
«Энергосбережение и повышение 

энергетической  эффективности на 
территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области за счет 

средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным 
распределителям средств бюджета района. 

 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Год 

реали

зации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

муниципальной 

программы 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей) 

 всего в том числе 

Федер

альны

й 

бюдж

ет 

Областно

й бюджет 

Местн

ый 

бюджет 

Р.б./г.б.

/с.б 

Вне 

бюдж

етные 

средст

ва 

1 2 3 3 4 5 6  

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Котельниковского 

2021 - 

2023 

год 

Администрация 

Котельниковского  

муниципального района 

36 996,

8 

0 36 826,8 0/0/170,

0 

0 



муниципального района 

Волгоградской области на 2020 - 

2031 годы" 

Волгоградской области  

Итого по году реализации 2021  8 085,0 0 8 000,0 0/0/85,0 0 

Итого по году реализации 2022  20 911,

8 

0 20 826,8 0/0/85,0 0 

Итого по году реализации 2023  8 000,0 0 8 000,0 0 0 

Итого по муниципальной 

программе 

  36 996,

8 

0 36 826,8 0/0/170,

0 

0 

 


