








Приложение 1 
к постановлению 
администрации Кунгурского 
муниципального района 
от 30.12.2014 №249-01-10 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях района, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 

№ Показатели Един. Всего В том числе по годам реализации Программы 
п/п измер. 2014 2015 2016 1 2017 1 2018 2019 Т 2020 

1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 
1 Строительство (приобретение) жилья для граждан сельских поселений 

Муниципального района - всего 
домов 53 11 7 7 7 7 7 7 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан сельских поселений 

Муниципального района - всего кв.м 5006 806 700 700 700 700 700 700 
1 Строительство (приобретение) жилья для граждан сельских поселений 

Муниципального района - всего 
тыс. руб. 50900 10700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 

2. Строительство (приобретение) жилых помещении в сельских поселениях 
Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов- всего 

домов 94 16 13 13 13 13 13 13 2. Строительство (приобретение) жилых помещении в сельских поселениях 
Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов- всего 

кв.м 7403 1403 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
2. Строительство (приобретение) жилых помещении в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов- всего тыс. руб. 76000 16000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

3. Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий 
населения 

тыс.руб. 380 80 50 50 50 50 50 50 



Приложение 2 
к постановлению 
администрации Кунгурского 
муниципального района 
от 30.12.2014 №249-01-10 

Таблица 12 
Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры 

в сельских поселениях района 
№ Показатели Един. Всего В том числе по годам реализации Программы 
п/п измер. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Газификация сельских поселений - всего тыс.руб. 321819,2 30712 47972 103035,2 51100 50000 19000 20000 

- Строительство газопроводов - всего, км 103,33 0,6 14,43 42,3 17 16 5 8 
в том числе в разрезе сельских поселений: тыс. руб. 310398,6 19291,4 47972 103035,2 51100 50000 19000 20000 

1.1 Тихановское сельское поселение км 22 7 15 
«Газопровод 1 категории о т т о ч к и подключения до населенных 
пунктов д.Тихановка, с .Троицк , д .Колпашники, д .Мушкалово 
Кунгурского района Пермского края» 

тыс. руб. 58495,2 17000 20000 21495,2 

1.2 Тихановское сельское поселение км 15 7 4 4 
Распределительные газопроводы газификации жилого фонда 
Тихановского поселения 

тыс. руб. 54000 26000 14000 14000 

1.3 Ленское сельское поселение км 0,6 0,6 
Наружные сети газоснабжения по ул. Иренская в с .Ленек 
Пермского края 

тыс. руб. 2291,4 2291,4 

1.4 Ленское сельское поселение км 5 5 
Распределительные газопроводы ул .Молодежная , Мира, 
Набережная п.Бымок Кунгурского района Пермского края 

тыс. руб. 19000 19000 

1.5 Моховское сельское поселение км 0,13 0,13 
Распределительный газопровод для индивидуальных ж и л ы х 
домов по ул.Советская в с .Моховое Кунгурского района 
Пермского края 

тыс. руб. 615,7 615,7 

1.6 Моховское сельское поселение км 0,3 0,3 
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых 
домов по ул.Российская в с .Сылвенск Кунгурского района 
Пермского края 

тыс. руб. 756,3 756,3 
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№ Показатели Един. Всего В том числе по годам реализации Программы 
п/п измер. 2014 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.7 Голдыревское сельское поселение км 7 7 
Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в п .Семсовхоз Кунгурского района 
Пермского края 

тыс. руб. 26600 26600 

1.8 Сергинское сельское поселение км 10 5 5 
Строительство распределительного газопровода с.Серга, 3-я 
очередь 

тыс. руб. 40000 20000 20000 

1.9 Усть-Турское сельское поселение км 8,8 3,8 5 
Газопровод д.Бажуки тыс. руб. 33440 14440 19000 

1.10 Зарубинское сельское поселение км 6,5 6,5 
Строительство межпоселкового газопровода до д .Кинделино тыс. руб. 12500 12500 

1.11 Калининское сельское поселение км 10 5 5 
Внутрипоселковые газовые сети с .Калинино тыс. руб. 20200 9600 10600 

1.12 Насадское сельское поселение км 10 3 7 
Строительство межпоселкового газопровода Серга-Насадка тыс. руб. 22500 6500 16000 

1.13 Бырминское сельское поселение км 8 8 
Строительство межпоселкового газопровода до с .Бырма тыс. руб. 20000 20000 

- строительство газовых котельных тыс.руб. 11420,6 11420,6 
1.14 Проектирование и строительство поселковой котельной с .Ленск тыс. руб. 11420,6 11420,6 

2 Строительство локальных сетей водоснабжении -всего тыс. руб. 55754,3 10656,3 24528 20570 
- строительство водоводов км 11 5 6 

тыс.руб 46254,3 9884,3 15800 20570 
2.1 Зарубинское сельское поселение км 4 2 2 

Строительство магистрального водопровода «Зарека-Осташата» тыс.руб 15000 7000 8000 
2.2 Ергачинское сельское поселение км 7 3 4 

Строительство магистрального межпоселкового водопровода 
«Кыласово (Сафонов ключ)-Ергач-Шадейка» 

тыс.руб 31254,3 9884,3 8800 12570 

- строительство распределительного водопровода км 3,6 3,6 
тыс.руб 9500 772 8728 

2.3 Калининское сельское поселение км 3,6 3,6 
Сети водоснабжения по ул.Свердлова, ул.Лямина, ул.Красноармейская 
в с.Калинино Кунгурского района Пермского края 

тыс. руб. 9500 772 8728 



Приложение 3 
к постановлению 
администрации Кунгурского 
муниципального района 
от 30.12.2014 №249-01-10 

Таблица 14 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

в 2014-2020 годах 
№ Наименование мероприятия Объемы и источники финансирования 

п/п Программы 
Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. но годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Строительство(приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельских 
поселениях Муниципального 
района , - всего 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

50900 10700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 Строительство(приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельских 
поселениях Муниципального 
района , - всего 

- федеральный бюджет (30%) 15200 3200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Строительство(приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельских 
поселениях Муниципального 
района , - всего 

- региональный бюджет (30%) 15200 3200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Строительство(приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельских 
поселениях Муниципального 
района , - всего - районный бюджет 

Строительство(приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельских 
поселениях Муниципального 
района , - всего 

- бюджет МО (10%) 5300 1100 700 700 700 700 700 700 
- внебюджетные источники (30%) 15200 3200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2. Строительство(приобретение) 
жилья в сельских поселениях 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

76000 16000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Муниципального района для 
молодых семей и молодых 
специалистов- всего 

- федеральный бюджет (30%) 22800 4800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Муниципального района для 
молодых семей и молодых 
специалистов- всего 

- региональный бюджет (30%) 22800 4800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
Муниципального района для 
молодых семей и молодых 
специалистов- всего - районный бюджет 

Муниципального района для 
молодых семей и молодых 
специалистов- всего 

- бюджет МО (10%) 7600 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
- внебюджетные источники (30%) 22800 4800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

3 Администрирование отдельных 
полномочий по улучшению 
ж и л и щ н ы х условий населения 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

380 80 50 50 50 50 50 50 Администрирование отдельных 
полномочий по улучшению 
ж и л и щ н ы х условий населения - федеральный бюджет 

Администрирование отдельных 
полномочий по улучшению 
ж и л и щ н ы х условий населения 

- региональный бюджет 
- районный бюджет 
- бюджет МО 380 80 50 50 50 50 50 50 
- внебюджетные источники 

4 Строительство образовательных 
учреждений - всего 
в том числе в разрезе сельских 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

428798,6 88298,6 37000 37000 92500 100000 37000 37000 Строительство образовательных 
учреждений - всего 
в том числе в разрезе сельских - федеральный бюджет 57750 27750 30000 

Строительство образовательных 
учреждений - всего 
в том числе в разрезе сельских 

- региональный бюджет 265161,6 53098,6 27750 27750 48563 52500 27750 27750 
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№ Наименование мероприятия Объемы и источники финансирования 
п/п Программы 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселений: - районный бюджет 92887 22200 9250 9250 16187 17500 9250 9250 
- бюджет МО 
- внебюджетные источники 13000 13000 

4.1 Кыласовскос сельское носслснис 
Строительство детского сада 
с .Кыласово на 60 мест 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

83298,6 83298,6 Кыласовскос сельское носслснис 
Строительство детского сада 
с .Кыласово на 60 мест - федеральный бюджет 

Кыласовскос сельское носслснис 
Строительство детского сада 
с .Кыласово на 60 мест 

- региональный бюджет 53098,6 53098,6 
- районный бюджет 17200 17200 
- бюджет МО 
- внебюджетные источники 13000 13000 

4.2 Усть-Турское сельское поселение 
Строительство детского сада с.Усть-
Турка на 60 мест 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

74000 37000 37000 Усть-Турское сельское поселение 
Строительство детского сада с.Усть-
Турка на 60 мест - федеральный бюджет 

Усть-Турское сельское поселение 
Строительство детского сада с.Усть-
Турка на 60 мест 

- региональный бюджет 55500 27750 27750 
- районный бюджет 18500 9250 9250 
- бюджет МО 
- внебюджетные источники 

4.3 Филинповское сельское поселение 
Строительство основной школы-сад 
с .Филипповка на 280 мест 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

197500 5000 92500 100000 Филинповское сельское поселение 
Строительство основной школы-сад 
с .Филипповка на 280 мест - федеральный бюджет 57750 27750 30000 

Филинповское сельское поселение 
Строительство основной школы-сад 
с .Филипповка на 280 мест 

- региональный бюджет 101063 48563 52500 
- районный бюджет 38687 5000 16187 17500 
- бюджет МО 
- внебюджетные источники 

4.4 Мазунинское сельское поселение 
Строительство детского сада 
с .Мазунино на 60 мест 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

74000 37000 37000 Мазунинское сельское поселение 
Строительство детского сада 
с .Мазунино на 60 мест - федеральный бюджет 

Мазунинское сельское поселение 
Строительство детского сада 
с .Мазунино на 60 мест 

- региональный бюджет 55500 27750 27750 
- районный бюджет 18500 9250 9250 
- бюджет МО 
- внебюджетные источники 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Объемы и источники финансирования № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Строительство учреждений 
культурно-досугового типа— всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

93700 36300 57400 5 Строительство учреждений 
культурно-досугового типа— всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- федеральный бюджет 

5 Строительство учреждений 
культурно-досугового типа— всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: - региональный бюджет 70275 27225 43050 

5 Строительство учреждений 
культурно-досугового типа— всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- районный бюджет 

5 Строительство учреждений 
культурно-досугового типа— всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- бюджет МО 23425 9075 14350 

5 Строительство учреждений 
культурно-досугового типа— всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- внебюджетные источники 
5.1 Неволинское сельское носслсние 

Строительство ДК с .Неволино на 
200 мест 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

36300 36300 5.1 Неволинское сельское носслсние 
Строительство ДК с .Неволино на 
200 мест - федеральный бюджет 

5.1 Неволинское сельское носслсние 
Строительство ДК с .Неволино на 
200 мест 

- региональный бюджет 27225 27225 

5.1 Неволинское сельское носслсние 
Строительство ДК с .Неволино на 
200 мест 

- района ый бюджет 

5.1 Неволинское сельское носслсние 
Строительство ДК с .Неволино на 
200 мест 

- бюджет МО 9075 9075 

5.1 Неволинское сельское носслсние 
Строительство ДК с .Неволино на 
200 мест 

- внебюджетные источники 
5.2 Троельжанское сельское 

поселение 
Строительство ДК с.Троельга на 300 
мест 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

57400 57400 5.2 Троельжанское сельское 
поселение 
Строительство ДК с.Троельга на 300 
мест 

- федеральный бюджет 

5.2 Троельжанское сельское 
поселение 
Строительство ДК с.Троельга на 300 
мест - региональный бюджет 43050 43050 

5.2 Троельжанское сельское 
поселение 
Строительство ДК с.Троельга на 300 
мест 

- районный бюджет 

5.2 Троельжанское сельское 
поселение 
Строительство ДК с.Троельга на 300 
мест 

- бюджет МО 14350 14350 

5.2 Троельжанское сельское 
поселение 
Строительство ДК с.Троельга на 300 
мест 

- внебюджетные источники 
6 Газификация сельских поселений 

- всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

Объем финансирования — всего, 
в том числе за счет средств: 

321819,2 30712 47972 103035,2 51100 50000 19000 20000 6 Газификация сельских поселений 
- всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- федеральный бюджет 86505,7 1145,7 13300 25380 20180 17000 9500 

6 Газификация сельских поселений 
- всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: - региональный бюджет 103263 1032,6 26004 38036,4 18315 12750 7125 

20000 

6 Газификация сельских поселений 
- всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- районный бюджет 108234,4 28420,6 5000 32313,8 6500 16000 0 20000 

6 Газификация сельских поселений 
- всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- бюджет МО 23816,1 113,1 3668 7305 6105 4250 2375 — 

6 Газификация сельских поселений 
- всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- внебюджетные источники 
— 

6.1 Тихановское сельское носеленне 
Газопровод 1 категории от точки 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

58495,2 17000 20000 21495,2 6.1 Тихановское сельское носеленне 
Газопровод 1 категории от точки 

- федеральный бюджет 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Объемы н источники финансирования № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подключения до населенных 
пунктов д.Тихановка, С .Троицк, 
д .Колпашники, д .Мушкалово 
Кунгурского района Пермского края 

- региональный бюджет 31121,4 15000 16121,4 подключения до населенных 
пунктов д.Тихановка, С .Троицк, 
д .Колпашники, д .Мушкалово 
Кунгурского района Пермского края 

- районный бюджет 27373,8 17000 5000 5373,8 
подключения до населенных 
пунктов д.Тихановка, С .Троицк, 
д .Колпашники, д .Мушкалово 
Кунгурского района Пермского края 

- бюджет МО 

подключения до населенных 
пунктов д.Тихановка, С .Троицк, 
д .Колпашники, д .Мушкалово 
Кунгурского района Пермского края - внебюджетные источники 

6.2 Тихановское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
газификации жилого фонда 
Тихановского поселения 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

54000 26000 14000 14000 6.2 Тихановское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
газификации жилого фонда 
Тихановского поселения 

- федеральный бюджет 27000 13000 7000 7000 

6.2 Тихановское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
газификации жилого фонда 
Тихановского поселения - региональный бюджет 20250 9750 5250 5250 

6.2 Тихановское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
газификации жилого фонда 
Тихановского поселения 

- районный бюджет 

6.2 Тихановское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
газификации жилого фонда 
Тихановского поселения 

- бюджет МО 6750 3250 1750 1750 

6.2 Тихановское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
газификации жилого фонда 
Тихановского поселения 

- внебюджетные источники 
6.3 Ленское сельское поселение 

Наружные сети газоснабжения по 
ул. Иренская в с.Ленск Пермского 
края 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

2291,4 2291,4 6.3 Ленское сельское поселение 
Наружные сети газоснабжения по 
ул. Иренская в с.Ленск Пермского 
края 

- федеральный бюджет 1145,7 1145,7 

6.3 Ленское сельское поселение 
Наружные сети газоснабжения по 
ул. Иренская в с.Ленск Пермского 
края - региональный бюджет 1032,6 1032,6 

6.3 Ленское сельское поселение 
Наружные сети газоснабжения по 
ул. Иренская в с.Ленск Пермского 
края 

- районный бюджет 

6.3 Ленское сельское поселение 
Наружные сети газоснабжения по 
ул. Иренская в с.Ленск Пермского 
края 

- бюджет МО 113,1 113,1 

6.3 Ленское сельское поселение 
Наружные сети газоснабжения по 
ул. Иренская в с.Ленск Пермского 
края 

- внебюджетные источники 
6.4 Ленское сельское поселение 

Проектирование и строительство 
поселковой котельной с .Ленск 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

11420,6 11420,6 6.4 Ленское сельское поселение 
Проектирование и строительство 
поселковой котельной с .Ленск - федеральный бюджет 

6.4 Ленское сельское поселение 
Проектирование и строительство 
поселковой котельной с .Ленск 

- региональный бюджет 

6.4 Ленское сельское поселение 
Проектирование и строительство 
поселковой котельной с .Ленск 

- районный бюджет 11420,6 11420,6 

6.4 Ленское сельское поселение 
Проектирование и строительство 
поселковой котельной с .Ленск 

- бюджет МО 

6.4 Ленское сельское поселение 
Проектирование и строительство 
поселковой котельной с .Ленск 

- внебюджетные источники 
6.5 Ленское сельское поселение 

Распределительные газопроводы 
ул.Молодежная, Мира, Набережная 
п.Бымок Кунгурского района 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

19000 19000 6.5 Ленское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
ул.Молодежная, Мира, Набережная 
п.Бымок Кунгурского района 

- федеральный бюджет 9500 9500 

6.5 Ленское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
ул.Молодежная, Мира, Набережная 
п.Бымок Кунгурского района - региональный бюджет 7125 7125 

6.5 Ленское сельское поселение 
Распределительные газопроводы 
ул.Молодежная, Мира, Набережная 
п.Бымок Кунгурского района 

- районный бюджет 
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№ Наименование мероприятия Объемы и источники финансирования 
п/п Программы 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пермского края - бюджет МО 2375 2375 Пермского края 
- внебюджетные источники 

6.6 Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Советская в с .Моховое 
Кунгурского района Пермского края 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

615,7 615,7 Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Советская в с .Моховое 
Кунгурского района Пермского края 

- федеральный бюджет 

Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Советская в с .Моховое 
Кунгурского района Пермского края 

- региональный бюджет 461,7 461,7 

Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Советская в с .Моховое 
Кунгурского района Пермского края - районный бюджет 

Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Советская в с .Моховое 
Кунгурского района Пермского края 

- бюджет МО 154 154 
- внебюджетные источники 

6.7 Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Российская в с .Сылвенск 
Кунгурского района Пермского края 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

756,3 756,3 Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Российская в с .Сылвенск 
Кунгурского района Пермского края 

- федеральный бюджет 

Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Российская в с .Сылвенск 
Кунгурского района Пермского края 

- региональный бюджет 567,3 567,3 

Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Российская в с .Сылвенск 
Кунгурского района Пермского края - районный бюджет 

Моховское сельское поселение 
Распределительный газопровод для 
индивидуальных жилых домов по 
ул.Российская в с .Сылвенск 
Кунгурского района Пермского края 

- бюджет МО 189 189 
- внебюджетные источники 

6.8 Голдыревское сельское поселение 
Распределительные газопроводы для 
газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в 
п.Семсовхоз Кунгурского района 
Пермского края 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

26600 26600 Голдыревское сельское поселение 
Распределительные газопроводы для 
газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в 
п.Семсовхоз Кунгурского района 
Пермского края 

- федеральный бюджет 13300 13300 

Голдыревское сельское поселение 
Распределительные газопроводы для 
газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в 
п.Семсовхоз Кунгурского района 
Пермского края 

- региональный бюджет 9975 9975 

Голдыревское сельское поселение 
Распределительные газопроводы для 
газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в 
п.Семсовхоз Кунгурского района 
Пермского края 

- районный бюджет 

Голдыревское сельское поселение 
Распределительные газопроводы для 
газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в 
п.Семсовхоз Кунгурского района 
Пермского края - бюджет МО 3325 3325 

Голдыревское сельское поселение 
Распределительные газопроводы для 
газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в 
п.Семсовхоз Кунгурского района 
Пермского края 

- внебюджетные источники 
6.9 Сергинскоесельское поселение 

Строительство распределительного 
газопровода с.Серга, 3-я очередь 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

40000 20000 20000 Сергинскоесельское поселение 
Строительство распределительного 
газопровода с.Серга, 3-я очередь - федеральный бюджет 20000 10000 10000 

Сергинскоесельское поселение 
Строительство распределительного 
газопровода с.Серга, 3-я очередь 

- региональный бюджет 15000 7500 7500 
- районный бюджет 
- бюджет МО 5000 2500 2500 
- внебюджетные источники 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Объемы и источники финансирования № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.10 Усть-Турское сельское поселение 
Газопровод д.Бажуки 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

33440 14440 19000 6.10 Усть-Турское сельское поселение 
Газопровод д.Бажуки 

- федеральный бюджет 9500 9500 

6.10 Усть-Турское сельское поселение 
Газопровод д.Бажуки 

- региональный бюджет 7125 7125 

6.10 Усть-Турское сельское поселение 
Газопровод д.Бажуки 

- районный бюджет 14440 14440 

6.10 Усть-Турское сельское поселение 
Газопровод д.Бажуки 

- бюджет МО 2375 2375 

6.10 Усть-Турское сельское поселение 
Газопровод д.Бажуки 

- внебюджетные источники 
6.11 Зарубинское сельское поселение 

Строительство межпоселкового 
газопровода до д .Кинделино 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

12500 12500 6.11 Зарубинское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода до д .Кинделино - федеральный бюджет 

6.11 Зарубинское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода до д .Кинделино 

- региональный бюджет 

6.11 Зарубинское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода до д .Кинделино 

- районный бюджет 12500 12500 

6.11 Зарубинское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода до д .Кинделино 

- бюджет МО 

6.11 Зарубинское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода до д .Кинделино 

- внебюджетные источники 
6.12 Калининское сельское поселение 

Внутрипоселковые газовые сети 
с .Калинино 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

20200 9600 10600 6.12 Калининское сельское поселение 
Внутрипоселковые газовые сети 
с .Калинино - федеральный бюджет 6060 2880 3180 

6.12 Калининское сельское поселение 
Внутрипоселковые газовые сети 
с .Калинино 

- региональный бюджет 10605 5040 5565 

6.12 Калининское сельское поселение 
Внутрипоселковые газовые сети 
с .Калинино 

- районный бюджет 

6.12 Калининское сельское поселение 
Внутрипоселковые газовые сети 
с .Калинино 

- бюджет МО 3535 1680 1855 

6.12 Калининское сельское поселение 
Внутрипоселковые газовые сети 
с .Калинино 

- внебюджетные источники 
6.13 Насадское сельское поселение 

Строительство межпоселкового 
газопровода Серга-Насадка 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

22500 6500 16000 6.13 Насадское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода Серга-Насадка - федеральный бюджет 

6.13 Насадское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода Серга-Насадка 

- региональный бюджет 

6.13 Насадское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода Серга-Насадка 

- районный бюджет 22500 6500 16000 

6.13 Насадское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода Серга-Насадка 

- бюджет МО 

6.13 Насадское сельское поселение 
Строительство межпоселкового 
газопровода Серга-Насадка 

- внебюджетные источники 
6.14 Бырминскос сельское поселение Объем финансирования - всего, 

в том числе за счет средств: 
20000 20000 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Объемы и источники финансирования № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Строительство межпоселкового 
газопровода до с.Бырма 

- федеральный бюджет Строительство межпоселкового 
газопровода до с.Бырма - региональный бюджет 
Строительство межпоселкового 
газопровода до с.Бырма 

- районный бюджет 20000 20000 

Строительство межпоселкового 
газопровода до с.Бырма 

- бюджет МО 
- внебюджетные источники 

7 Строительство локальных сетей 
водоснабжения - всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

55754,3 10656,3 24528 20570 7 Строительство локальных сетей 
водоснабжения - всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- федеральный бюджет 4364 4364 

7 Строительство локальных сетей 
водоснабжения - всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: - региональный бюджет 3852 3852 

7 Строительство локальных сетей 
водоснабжения - всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- районный бюджет 46254,3 9884,3 15800 20570 

7 Строительство локальных сетей 
водоснабжения - всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- бюджет МО 1284 772 512 

7 Строительство локальных сетей 
водоснабжения - всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

- внебюджетные источники 
7.1 Зарубинское сельское поселение 

Строительство магистрального 
водопровода «Зарека-Осташата» 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

15000 7000 8000 7.1 Зарубинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
водопровода «Зарека-Осташата» - федеральный бюджет 

7.1 Зарубинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
водопровода «Зарека-Осташата» 

- региональный бюджет 

7.1 Зарубинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
водопровода «Зарека-Осташата» 

- районный бюджет 15000 7000 8000 

7.1 Зарубинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
водопровода «Зарека-Осташата» 

- бюджет МО 

7.1 Зарубинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
водопровода «Зарека-Осташата» 

- внебюджетные источники 
7.2 Ергачинское сельское поселение 

Строительство магистрального 
межпоселкового водопровода 
«Кыласово (Сафонов ключ)-Ергач-
Шадейка» 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

31254,3 9884,3 8800 12570 7.2 Ергачинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
межпоселкового водопровода 
«Кыласово (Сафонов ключ)-Ергач-
Шадейка» 

- федеральный бюджет 

7.2 Ергачинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
межпоселкового водопровода 
«Кыласово (Сафонов ключ)-Ергач-
Шадейка» 

- региональный бюджет 

7.2 Ергачинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
межпоселкового водопровода 
«Кыласово (Сафонов ключ)-Ергач-
Шадейка» - районный бюджет 31254,3 9884,3 8800 12570 

7.2 Ергачинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
межпоселкового водопровода 
«Кыласово (Сафонов ключ)-Ергач-
Шадейка» 

- бюджет МО 

7.2 Ергачинское сельское поселение 
Строительство магистрального 
межпоселкового водопровода 
«Кыласово (Сафонов ключ)-Ергач-
Шадейка» 

- внебюджетные источники 
7.3 Калининское сельское поселение 

Сети водоснабжения по 
ул.Свердлова, ул.Лямина, 
ул.Красноармейская в с .Калинино 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

9500 772 8728 7.3 Калининское сельское поселение 
Сети водоснабжения по 
ул.Свердлова, ул.Лямина, 
ул.Красноармейская в с .Калинино 

- федеральный бюджет 4364 4364 

7.3 Калининское сельское поселение 
Сети водоснабжения по 
ул.Свердлова, ул.Лямина, 
ул.Красноармейская в с .Калинино - региональный бюджет 3852 3852 

7.3 Калининское сельское поселение 
Сети водоснабжения по 
ул.Свердлова, ул.Лямина, 
ул.Красноармейская в с .Калинино 

- районный бюджет 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Объемы и источники финансирования № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы 

Источник финансирования 

Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кунгурского района Пермского края - бюджет МО 1284 772 512 Кунгурского района Пермского края 
- внебюджетные источники 

Итого но всем мероприятиям 
Программы 

Объем финансирования - всего, 
в том числе за счет средств: 

1027352,1 156446,9 126250 177355,2 160350 166750 109050 131150 Итого но всем мероприятиям 
Программы 

- федеральный бюджет 186619,7 9145,7 22664 30380 52930 52000 14500 5000 
- региональный бюджет 480551,6 62131,2 62606 70786,4 71878 70250 67100 75800 
-районный бюджет 247375,7 60504,9 30050 62133,8 22687 33500 9250 29250 
- бюджет МО 61805,1 3665,1 5930 9055 7855 6000 13200 16100 
- внебюджетные источники 51000 | 21000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 


