
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕДОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2021 года                                                                           № 105           

село Шедок 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шедокского 

сельского поселения Мостовского района от 22 августа 2016 года № 144 

«Об утверждении муниципальной программы  Шедокского сельского 

поселения Мостовского района «Развитие топливно-энергетического 

комплекса»» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Шедокского сельского поселения 

Мостовского района от 1 августа 2016 года № 134 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шедокского сельского поселения 

Мостовского района», п о с т а н о в л я ю: 

1.Муниципальную программу Шедокского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» 

утвержденную постановлением администрации Шедокского сельского 

поселения Мостовского района № 144 от 22 августа 2016 года изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Общему  отделу  администрации  Шедокского  сельского  поселения 

Мостовского  района  (Петрусенко) обнародовать  настоящее  постановление  

в установленном  порядке  и разместить на  официальном  сайте   

администрации  Шедокского  сельского  поселения  Мостовского  района  в  

сети  «Интернет». 

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Шедокского 

сельского поселения                                                                       В.А. Алексеев



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

от _____________ № _______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

от 22.08.2016 г № 144 » 

(в редакции постановления 

администрации Шедокского 

сельского поселения 

 Мостовского района) 

от ____________ № _________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Шедокского сельского поселения Мостовского района «Развитие 

топливно-энергетического комплекса»   

 

ПАСПОРТ  

программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»   

 

Координатор программы администрация Шедокского сельского 

поселения 
 

Участники  программы администрация Шедокского сельского 

поселения,  
 

Цели и задачи программы 
 
 
 

 

развитие систем электроснабжения на 

территории поселения  

проведение комплекса мероприятий по 

ремонту, техническому перевооружению и 

реконструкции (замене) объектов 

электроснабжения  на территории поселения 

основные цели Программы: 

комплексное развитие газификации 

населенных пунктов Шедокского сельского 

поселения Мостовского района, формирование 

условий для стабильного экономического 

развития и повышения экономического 

развития и повышения инвестиционной 

привлекательности Шедокского сельского 
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поселения посредством создания необходимой 

инфраструктуры, благоприятной среды для 

развития предпринимательской деятельности и 

улучшения инвестиционного климата в 

реализации проектов, обеспечивающих 

достижение устойчивых темпов развития 

экономики сельского поселения, повышения 

жизненного уровня населения создание 

правовых, экономических и организационных 

условий для устойчивого развития 

газификации Шедокского сельского поселения 

природным и сжиженным газом, наращивание 

темпов газификации с учетом максимальной 

загрузки действующих газопроводов-отводов, 

расширение газовых сетей и систем 

газоснабжения для создания основы по 100-

процентной газификации Шедокского 

сельского поселения природным газом 

Перечень целевых             

показателей программы 

 

-замена изношенных частей оборудования; 

-реконструкция (заменена) трансформаторов 

сокращение числа семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов; 

увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом в сельской местности; 

ввод в действие 15,09 км распределительных 

газовых сетей;  

увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом в сельской местности 

до 100,0,% процентов;  

создание рабочих мест на селе; 

Этапы и сроки реализации 

программы 
 

2016 -2025 год 

Объем бюджетных 

ассигнований  программы 
 
 
 
 
 

общий объем финансирования программы 

составляет   7 257,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2018 годы – 349,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4 619,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 385,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  487,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 434,4 тыс. рублей; 

в 2023-2025 – 427,8 тыс. рублей. 

Контроль за выполнением администрация Шедокского сельского 
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программы поселения, Совет Шедокского сельского 

поселения Мостовского района 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации программы 

 

«Развитие топливно-энергетического комплекса» в Шедокском сельском 

поселении выражается в реализации мероприятий по повышению 

энергетической эффективности и энергосбережения на территории 

Шедокского сельского поселения. В условиях стремительного роста 

потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является 

наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом 

топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации 

жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. А также 

ремонт линий электропередач и оснащение их современными энерго 

экономными приборами. 

Проблема газификации в Шедокском сельском поселении Мостовского 

района является одной из наиболее острых социальных задач. 

Реализация программы позволит ослабить социальную напряженность в 

обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В 

результате реализации мероприятий программы будет создана база по 

снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым 

дешевым, экологически чистым и удобным в использовании топливом. 

Мероприятия программы имеют межотраслевой характер. Задачи, 

решаемые программой, находятся в компетенции различных органов 

исполнительной власти муниципального образования Мостовский район, 

организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий 

требует их четкого взаимодействия. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

программы 

 

Цели программы является развитие систем электроснабжения на 

территории поселения и комплексное развитие газификации Шедокского 

сельского поселения Мостовского района, формирование условий для 

стабильного экономического развития и повышения инвестиционной 

привлекательности поселения посредством создания необходимой 

инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской 

деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного 

уровня населения. 

Задачи программы – обеспечение работ по плановым заменам 

изношенных сетей;  

- строительство и приобретение нового оборудования;  

- реконструкция оборудования  (с заменой узлов и оборудования); 

- наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки 

действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем 
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газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации 

Шедокского поселения природным газом. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

обеспечить финансовую стабильность работы электросетей, 

трансформаторов, в том числе за счет увеличения стоимости основных 

фондов; 

повысить уровень газификации Шедокского сельского поселения; 

 повысить инвестиционную привлекательность топливно-

энергетического комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных 

инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли. 
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Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

2016 год 2017 год 2018-

2025 

1 
Замена изношенных частей 

оборудования 
% 0,0 0 80 

2 Доля отремонтированных 

(замененных) трансформаторов 
% 50,0 0  

3 Доля отремонтированных ЛЭП % 15 70 15 

4 Устройство уличного освещения %   100 

5 Подготовка проектно-сметной 

документации 
(ед) 0 0 

2 

6 Ввод построенных газопроводов (км) 0 0 15,09 

7 Количество газифицируемых 

населенных пунктов 
(ед) 0 

 

0 
1 

8 Корректировка схемы газоснабжения 

с.Шедок Мостовского района 
(ед)   1 

9 Проектирование, экспертиза ПИР и 

строительство объекта: 

«Распределительный газопровод 

среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод 

низкого давления по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский 

район, с. Шедок ул. Известковая» 

(усл ед)   1 

10 Проектирование, экспертиза ПИР и 

строительство объекта: 

«Распределительный газопровод 

среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод 

низкого давления, по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский 

район, с. Шедок,  по пер. Степному в 

районе пересечения с ул. Буденного» 

(усл ед)   1 

11 Техническое обслуживание 

газопроводов 
км   38,1 

12 Проектирование, экспертиза ПИР и 

строительство объекта: 

«Распределительный газопровод 

среднего давления, низкого давления  

и  ПРГ: Краснодарский край, 

Мостовский район, с. Шедок, ул. 

Куйбышева и распределительный 

газопровод среднего давления, 

низкого давления и ПРГ: 

Краснодарский край, Мостовский 

район, с. Шедок, ул. Известковая» 

(ед)   1 

13 Техническое обслуживание линий 

электропередач и уличного 

освещения 

%   100 
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3.Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 2 

подпрограмм: 

           Подпрограмма Шедокского сельского поселения Мостовского 

района «Развитие топливно-энергетического комплекса» (Приложение 1) -  

реконструкция (замена) ТП-Ш9-292, с.Шедок, замена изношенных частей 

оборудования. 

            Подпрограмма «Газификация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района» (Приложение 2): 

             - Строительство распределительного газопровода среднего, низкого 

давления и ПРГ по адресу: Мостовский район, с.Заречное Шедокского 

сельского поселения, ул. Степная, ул. Пушкина; 

            - Проектирование, экспертиза ПИР и строительство объекта: 

«Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод низкого давления, по адресу: Краснодарский 

край, Мостовский район, с. Шедок,  по пер. Степному в районе пересечения с 

ул. Буденного»; 

            - Проектирование, экспертиза ПИР и строительство объекта: 

«Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский 

край, Мостовский район, с. Шедок ул. Известковая»; 

            - Техническое обслуживание газопроводов; 

            - Проектирование экспертиза ПИР и строительство 

«Распределительный газопровод среднего давления, низкого давления  и  ПРГ: 

Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок, ул. Куйбышева и 

распределительный газопровод среднего давления, низкого давления и ПРГ: 

Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок, ул. Известковая» 

          

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Общий объем финансирования программных мероприятий  составляет 7 257,3 

тыс. рублей; 

в 2016 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2018 годы – 349,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4 619,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 385,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  487,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 434,4 тыс. рублей; 

в 2023-2025 – 427,8 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса»   

1 129,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2018 годы – 299,0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 155,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 87,8 тыс. рублей; 

2022-2025 – 34,4 тыс. рублей. 

           По подпрограмме «Газификация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района» 6 128,2 тыс. рублей; 

2018 год  - 50,0 тыс. рублей 

2019 год – 4 464,5 тыс. рублей 

2020 год – 385,9 тыс. рублей  

2021 год – 400,0 тыс. рублей 

2022 год – 400,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 427,8 тыс. рублей. 

 

 5. Методика оценки эффективности реализации программы 

 

 Оценки эффективности программы производится в соответствии с 

постановлением администрации Шедокского сельского поселения 

Мостовского района от 01 августа  2016 года № 134 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шедокского сельского поселения 

Мостовского района».  

 

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль                                           

за ее выполнением 

 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех участников 

подпрограммы. 

Реализация подпрограммы осуществляется в установленном 

законодательством порядке с применением системы муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг(строительный контроль и оформление земельного участка под 

строительство газопроводов, изготовление технического плана БТИ, 

страхование объекта, врезка и пуск газопровода) для муниципальных нужд.  

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: 

является главным распорядителем средств местного бюджета; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 

ответственность в пределах своей компетенции за реализацию 

подпрограммных мероприятий и нецелевое использование выделяемых 

бюджетных средств. 

Администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района - 

осуществляют: 

организацию и проведение информационной работы среди населения; 

предоставление в установленном порядке земельных участков под      

строительство газопроводов; 
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подготовку исходно-разрешительной документации. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее Координатор; 

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение 

целевых показателей муниципальной подпрограммы; 

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

-осуществляет мониторинг и анализ исполнения муниципальной 

подпрограммы;  

-представляет в общий отдел администрации Шедокского сельского 

поселения Мостовского района сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной 

подпрограммы; 

-организует информацию и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной подпрограммы; 

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет. 

Контроль за ходом реализации и своевременным выполнением 

мероприятий, финансируемых за счет субсидий, возлагается на главного 

распорядителя средств местного бюджета, ответственного за выполнение 

мероприятий – администрацию Шедокского сельского поселения Мостовского 

района.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Шедокского сельского поселения 

Мостовского района«Развитие топливно - 

энергетического комплекса» 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА  

Шедокского сельского поселения Мостовского района «Развитие 

топливно-энергетического комплекса»   

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса»   

 

Координатор подпрограммы администрация Шедокского сельского 

поселения 
 

Участники  подпрограммы администрация Шедокского сельского 

поселения, филиал ОАО «НЭСК» 

«Мостэлектросети» 
 

Цели и задачи 

подпрограммы 
 
 
 

 

развитие систем электроснабжения на 

территории поселения  

проведение комплекса мероприятий по 

ремонту, техническому перевооружению и 

реконструкции (замене) объектов 

электроснабжения  на территории поселения 
 

Перечень целевых             

показателей подпрограммы 

 

-замена изношенных частей оборудования; 

-реконструкция (заменена) трансформаторов 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 
 

2016 -2025 год 

Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 
 

общий объем финансирования подпрограммы 

составляет   1 129,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2018 годы – 299,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 155,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 87,8 тыс. рублей; 

2022-2025 – 34,4 тыс. рублей. 
  

Контроль за выполнением Администрация Шедокского сельского 
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подпрограммы поселения, Совет Шедокского сельского 

поселения Мостовского района 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 

 «Развитие топливно-энергетического комплекса» в Шедокском 

сельском поселении выражается в реализации мероприятий по повышению 

энергетической эффективности на территории Шедокского сельского 

поселения  

Сложившаяся на территории поселения ситуация в сфере 

электроснабжения, препятствует формированию социально-экономических 

условий устойчивого развития  поселения. 

           Администрацией Шедокского сельского поселения заключены 2 

договора аренды объектов муниципального электросетевого комплекса, 

согласно которому администрация Шедокского сельского поселения на 

основании распоряжения обязуется предоставить арендаторам за плату во 

временное владение и пользование муниципальное имущество, 

предназначенное для обеспечения потребителей (физических и юридических 

лиц) поселения электрической энергией. В числе муниципального имущества 

следующие объекты: 

Трансформаторные подстанции  

- КТП-Ш9-292, Коллективный водозабор, 

- КТП Ш10-301, санаторий Кавказ   КЛ-0,4кВт 

- КЛ-0,4кВт от КТП Ш9-252, СОШ №3, протяженность -0,07 км; 

- Воздушная линия электропередач с.Шедок ул.Привокзальная вдоль 

домовладений №1, №1а, №13, №19, №25, №27; 

- Воздушная линия электропередач с.Шедок ул.Известковая. 

Исходя из задач социально-экономического развития поселения на 

ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления 

критического положения в сфере социального развития необходимо 

проведение упреждающих мероприятий. 

Решение организационно-методических, экономических и правовых 

проблем в сфере электроснабжения на территории поселения требует 

использования программно-целевого метода. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограммы 

Целью подпрограммы является развитие систем электроснабжения на 

территории поселения. 

Задача подпрограммы – обеспечение работ по плановым заменам 

изношенных сетей;  

- строительство и приобретение нового оборудования;  

- реконструкция оборудования  (с заменой узлов и оборудования). 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

обеспечить финансовую стабильность работы электросетей, 

трансформаторов, в том числе за счет увеличения стоимости основных 
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фондов; 

 повысить инвестиционную привлекательность топливно-

энергетического комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных 

инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли 

Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

2016 год 2017 год 2018-

2025 

1 
Замена изношенных частей 

оборудования 

% 0,0 0 80 

2 Доля отремонтированных 

(замененных) трансформаторов 

% 50,0 0  

3 Доля отремонтированных ЛЭП % 15 70 15 

4 Устройство уличного 

освещения по ул. Известковая 

%   100 

5 Техническое обслуживание %   100 

Реализация подпрограммы позволит: 

повысить надежность систем электроснабжения; 

обеспечить развитие инфраструктуры, повысить степень 

благоустройства. 

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых 

мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены 

мероприятия подпрограммы, являются повышение уровня жизни населения. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Реконструкция (замена) ТП-Ш9-292, с.Шедок, замена изношенных 

частей оборудования. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий  

составляет 1 129,1 тыс. рублей, из них в 2016 году 50,0 тыс. руб., в 2017 году 

502,8 тыс. рублей, в 2018 году 299,0 тыс. рублей, в 2019 году 155,1 тыс. 

рублей, в 2020 году 0,0 тыс., рублей, в 2021 году 87,8 тыс., рублей, в 2022 году 

34,4 тыс. руб. 

№

 п/п 

Мероприятия 

подпрограммы,                  

(единица измерения тыс. 

рублей) 

2016-

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022-

2025 

1 
Замена изношенных частей 

оборудования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Реконструкция (замена) ТП-

Ш9-292, Коллективный 

водозабор 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Реконструкция ЛЭП по 

ул.Известковая 

502,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Техническое обслуживание   0,0 86,8 34,4 

 Техническая документация    1,0  

 Технологическое 

присоединение 

16,5 11,5 0,0 0,0  

 Проведение топосъемки  9,0  0,0   

 Изготовление проектной 

документации  

20,0  0,0   

 Устройство уличного 

освещения по 

ул.Известковая 

253,5 143,6 0,0   

5.  Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях 

определения фактического вклада результатов программы в социально-

экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом 

объема ресурсов, направленных на ее реализацию. 

Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов подпрограмм входящих в ее состав. 

Оценка результативности подподпрограммы осуществляется путем 

определения степени достижения результатов реализации мероприятий, путем 

сравнением их фактических значений с планируемыми значениями. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения 

результативности мероприятий подпрограмм со степенью финансирования. 

Эффективность подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

Q=
∑Ri

Fфакт/Fплан
×100%

, где: 

F план - предусмотренный объем финансирования; 

F факт - фактический объем финансирования; 

Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

Ri =
Xiфакт

Xiплан , где: 

Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 

Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 

90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов 

- низкой. 

Комплексная оценка реализации подпрограммы определяется как среднее 

значение эффективности подпрограмм. 
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6. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – администрация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района (далее - администрация поселения). 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку подпрограммы; 

- формирует структуру подпрограммы; 

- организует реализацию подпрограммы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы; 

- проводит оценку эффективности подпрограммы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации подпрограммы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий подпрограммы, осуществляет контроль за их выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Шедокского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе 

выполнения подпрограммных мероприятий и об эффективности 

использования финансовых средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

подпрограммы. 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком 

осуществляет администрация Шедокского сельского поселения Мостовского 

района. 

 В реализации подпрограммы принимает участие глава Шедокского 

сельского поселения, начальник общего отдела, специалист по формированию 

бюджета администрации Шедокского сельского поселения, руководитель 

филиала ОАО «НЭСК» «Мостэлектросети», ПАО «Кубаньэнерго» 

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически 

достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам 

отчетного года. 

Специалист по формированию бюджета                                           А.А. Алиева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

Шедокского сельского поселения 

Мостовского района«Развитие топливно - 

энергетического комплекса» 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

Газификация Шедокского сельского поселения Мостовского района 

 

ПАСПОРТ  

муниципальная подпрограммы «Газификация Шедокского сельского 

поселения Мостовского района» 

 

Наименование  

 

 

 

 

 

муниципальная программа Шедокского 

сельского поселения Мостовского района 

«Развитие топливно-энергетического 

комплекса» подпрограмма «Газификация 

Шедокского сельского поселения 

Мостовского района»  (далее - 

Подпрограмма) 

 

Основание для разработки  

Подпрограммы 
постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12 

октября 2015 года N 961 «Об утверждении 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие топливно-

энергетического комплекса» Федеральный 

закон от 31 марта 1999 г. № 69- ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» 

Разработчик Подпрограммы администрация Шедокского сельского 

поселения Мостовского  района 

Координатор Подпрограммы администрация Шедокского сельского 

поселения Мостовского  района 

Ответственный за 

выполнения мероприятий и 

(или) исполнители 

мероприятий Подпрограммы 

администрация Шедокского сельского 

поселения Мостовского  района  
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Цели и задачи Подпрограммы основные цели Подпрограммы: 

создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской 

местности; 

активизация участия граждан, проживающих 

в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов; 

формирование позитивного отношения к 

сельской местности и сельскому образу 

жизни; 

повышение уровня газификации домов 

(квартир) сетевым газом; 

Основными задачами Подпрограммы 

являются: 

удовлетворение потребностей сельского 

населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье; 

повышение уровня комплексного 

обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

концентрация ресурсов, направляемых на 

комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного комплекса; 

поощрение и популяризация достижений в 

сфере развития сельских территорий. 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели  

сокращение числа семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов; 

увеличение уровня газификации жилых 

домов (квартир) сетевым газом в сельской 

местности;  
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ввод в действие 15,09 км 

распределительных газовых сетей;  

увеличение уровня газификации жилых 

домов (квартир) сетевым газом в сельской 

местности до 100 процентов;  

создание рабочих мест на селе. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2018-2023 год 

Объемы и источники  

финансирования 

Подпрограммы 

общий объем финансирования  

Подпрограммы составляет  6 128,2  тыс. 

рублей 

средства местного бюджета – 2 138,7 тыс. 

рублей 

средства Краевого бюджета – 3 989,5 тыс. 

рублей, с разбивкой по годам: 

2018 год  - 50,0 тыс. рублей 

2019 год – 4 464,5 тыс. рублей 

2020 год – 385,9 тыс. рублей  

2021 год – 400,0 тыс. рублей 

2022 год – 400,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 424,8 тыс. рублей. 

Привлечение средств из федерального, 

консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, внебюджетных 

источников на условиях софинансирования  

осуществляется в соответствии с законом о 

краевом бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

- повышение уровня обеспеченности 

сельского населения природным газом до                 

100 %;  

решение жилищной проблемы для семей, 

проживающих в сельской местности и 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов; 

удовлетворение потребности организаций 

агропромышленного комплекса и 

социальной сферы села в молодых 

специалистах; 

повышение уровня социально-инженерного 

обустройства в сельской местности, в том 
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числе газом; 

создание условий для улучшения социально-

демографической ситуации в сельской 

местности (прогнозируется увеличение 

коэффициента); 

повышение общественной значимости 

развития сельских территорий в 

общенациональных интересах и 

привлекательности сельской местности для 

комфортного проживания и приложения 

труда 
 

Контроль за выполнением 

Подпрограммы 

контроль за выполнением Подпрограммы 

осуществляет администрация Шедокского 

сельского поселения Мостовского  района, 

Совет Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

 

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации подпрограммы 

 

           Муниципальная подпрограмма «Газификация Шедокского сельского 

поселения Мостовского района» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с постановлением главы администрация (губернатора) 

Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 961 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-

энергетического комплекса». 

          Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии 

села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в 

сельской местности. 

          Материальное положение преобладающей части сельского населения 

не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 

строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 

раза ниже городского уровня. 

          Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 

жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

          В сельской местности постепенно улучшается социально-

демографическая ситуация. Вместе с тем, несмотря на положительный 

эффект от реализации Программы социального развития села, реализация 

подпрограммных мероприятий оказалась недостаточной для полного и 

эффективного использования в общенациональных интересах 

экономического потенциала сельских территорий и повышения качества 

жизни сельского населения. 
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          Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, 

устойчивому развитию территории Шедокского сельского поселения 

Мостовского района, в том числе принятия мер по созданию предпосылок 

для устойчивого развития сельской территории путем: 

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 

повышения престижности труда в сельской местности и формирования в 

обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

улучшения демографической ситуации; 

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 

           Целесообразность использования программно-целевого метода для 

решения задачи по устойчивому развитию сельской территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельской территорий 

с приоритетами социально-экономического развития России в части 

повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для 

экономического роста аграрного и других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельской территории, 

требующим системного подхода к их решению; 

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, 

требующим привлечения средств государственной поддержки. 

             Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед сельскими 

территориями, были проанализированы варианты формирования и 

реализации Подпрограммы, наиболее оптимальным и реалистичным с точки 

зрения финансового обеспечения является базовый вариант реализации 

Подпрограммы, который обеспечит достижение целевых индикаторов и 

показателей устойчивого развития сельских территорий и рациональное 

использование бюджетных средств. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются: комплексное развитие 

газификации Шедокского сельского поселения Мостовского района, 

формирование условий для стабильного экономического развития и 

повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством 

создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, 

повышения жизненного уровня населения. 

Для реализации поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и 

повышения эффективности его использования; 

создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего 
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устойчивое развитие поселенческих сетей и систем снабжения потребителей 

природным газом; 

наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки 

действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем 

газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации 

Шедокского поселения природным газом; 

закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность 

дополнительных рабочих кадров; 

оживление производства в смежных отраслях экономики и, как 

следствие, создание новых рабочих мест. 

Срок реализации подпрограммы 2018-2024 год. 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является 

повышение уровня газификации Шедокского сельского поселения. 

Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на 

нее средств краевого бюджета будет обеспечена за счет: 

исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств; 

прозрачности прохождения средств местного бюджетов; 

возможности привлечения краевых средств, средств компаний и 

частного капитала в проекты строительства газификации. 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий 

реализации подпрограммы будет производиться на основе системы 

индикаторов, которые представляют собой не только количественные 

показатели, но и качественные характеристики и описания. Система 

индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в 

газификации населенных пунктов муниципального образования Мостовский 

район за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки 

поставленных задач. 

          Информация о целях, задачах и целевых показателях 

муниципальной программы приводится в таблице №1. 



                                                                                      Таблица №1 
№ п/п 

 

Наименование целевого  

показателя 

Единица 

измерения 

 2018 год  

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»  

Подпрограмма «Газификация Шедокского сельского поселения Мостовского района»  

1 Подготовка проектно-сметной документации и экспертиза ПИР, в 

том числе: 
(ед) 1  1 

 

1 

 

 

 2 

1.1 Проект: «Строительство распределительного газопровода 

среднего, низкого давления и ПРГ по адресу: Мостовский район, 

с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул.Степная, 

ул.Пушкина» 

(ед) 

1   

    

1.2 Корректировка схемы газоснабжения с.Шедок Мостовского района (ед)   1     

1.3 Проект: «Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод низкого давления, по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок,  по пер. 

Степному в районе пересечения с ул. Буденного» 

(ед) 

   

1    

1.4 Проектные и изыскательские работы (экспертиза ПИР):  

«Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод низкого давления по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок ул. 

Известковая» 

(ед) 

   

   1 

1.5 Проектные и изыскательские работы (экспертиза ПИР):  

«Распределительный газопровод среднего давления, низкого 

давления  и  ПРГ: Краснодарский край, Мостовский район, с. 

Шедок, ул. Куйбышева и распределительный газопровод среднего 

давления, низкого давления и ПРГ: Краснодарский край, 

Мостовский район, с. Шедок, ул. Известковая» 

(ед) 

   

   1 

2 Строительно-монтажные работы по объектам (ед)  1   1   

2.1 Строительство объекта: «Распределительный газопровод среднего, 

низкого давления и ПРГ по адресу: Мостовский район, с.Заречное 

Шедокского сельского поселения, ул.Степная, ул.Пушкина» 

(ед) 

 1  

    

2.2 Строительство объекта: «Распределительный газопровод среднего 

давления, ПРГ и распределительный газопровод низкого давления 

по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок ул. 

Известковая» 

(ед) 

   

    

2.3 Строительство объекта: «Распределительный газопровод среднего 

давления, низкого давления  и  ПРГ: Краснодарский край, 

Мостовский район, с. Шедок, ул. Куйбышева и распределительный 

газопровод среднего давления, низкого давления и ПРГ: 

Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок, ул. 

Известковая» 

(ед) 

   

    

2.4 Строительство объекта «Распределительный газопровод среднего (ед)     1   
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давления, ПРГ и распределительный газопровод низкого давления, 

по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок,  по 

пер. Степному в районе пересечения с ул. Буденного» 

3 Ввод построенных газопроводов (км) 0 3,909   0,18   

4 Количество газифицируемых населенных пунктов 
(ед) 

 

0 
1  

 

 

1   

5 Техническое обслуживание газопроводов (км)   29,9 29,9 29,9 30,1  



3.Перечень основных мероприятий подпрограммы 
№ 

п/п 

Источник 

финансировани

я 

Объем 

финансиров

ания, всего 

В том числе по годам 

тыс. рублей 

Непосредственный 

результат 

реализации 

программных 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий, 

получатель 

субсидий 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) 

1 «Распределительный газопровод среднего, низкого давления и ПРГ по адресу: Мостовский район, с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул.Степная, 

ул.Пушкина» 

местный 

бюджет 

525,0 50,0 475,0 0,0 0,0    Газификация одного 

населенного пункта 

Шедокского сельского 

поселения 

Мостовского района 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 
краевой 

бюджет 3 989,5 0,0 3 989,5 0,0 
0,0    

2

2 
Корректировка схемы газоснабжения с. Шедок Мостовского района 

местный 

бюджет 

250,0 0,0 0,0 250,0 0,0    Возможность 

дальнейшей 

газификации села 

Шедок 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 

3 

3 
Проект: «Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и распределительный газопровод низкого давления, по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, с. Шедок,  по пер. Степному в районе пересечения с ул. Буденного» 

местный 

бюджет 

180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0   Газификация много-

квартирных домов 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 

4 Проектные и изыскательские работы, экспертиза ПИР:  «Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и распределительный газопровод низкого 

давления по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок ул. Известковая» 

местный 

бюджет 

141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,8 Газификация улицы 

Известковая 

Шедокского сельского 

поселения 

Мостовского района 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 Строительство объекта: «Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и распределительный газопровод низкого давления по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок ул. Известковая» 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Газификация улицы 

Известковая 

Шедокского сельского 

поселения 

Мостовского района 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 
краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

6 Работы по технологическому присоединению (врезке) газопровода и пуску газа на объект газификации: - распределительный газопровод среднего давления и 

ПРГ по адресу: с.Заречное Шедокского сельского поселения ул.Степная, ул.Пушкина» 

местный 

бюджет 

43,6   43,6     Газификация одного 

населенного пункта 

Администрация 

Шедокского 
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Шедокского сельского 

поселения 

Мостовского района 

сельского поселения 

Мостовского района 

7 Техническое обслуживание газопроводов 

местный 

бюджет 

493,8   51,3 192,5 250,0   Содержание 

построенных 

газопроводов 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 

8 Технические планы на сооружения: Газопроводы 

местный 

бюджет 

68,5   41,0 27,5    Оформление 

построенных 

газопроводов 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 

8

9 
Проектные и изыскательские работы, экспертиза ПИР:  «Распределительный газопровод среднего давления, низкого давления  и  ПРГ: Краснодарский край, 

Мостовский район, с. Шедок, ул. Куйбышева и распределительный газопровод среднего давления, низкого давления и ПРГ: Краснодарский край, Мостовский 

район, с. Шедок, ул. Известковая» 

местный 

бюджет 

286,0     0,0 0 286,0 Газификация ул. 

Куйбышева и части 

ул.Известковая 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района краевой 

бюджет 

 

0,0       0,0 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство «Распределительный газопровод среднего давления, низкого давления  и  ПРГ: Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок, ул. 

Куйбышева и распределительный газопровод среднего давления, низкого давления и ПРГ: Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок, ул. 

Известковая» 

местный 

бюджет 

0,0      0,0  Газификация ул. 

Куйбышева и части 

ул.Известковая 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района  

 

краевой 

бюджет 

 

        

11 Строительство: «Распределительный газопровод среднего давления, ПРГ и распределительный газопровод низкого давления, по адресу:  Краснодарский край, 

Мостовский район, с. Шедок,  по пер. Степному в районе пересечения с ул. Буденного» 

местный 

бюджет 

  150,0     150,0   Газификация много-

квартирных домов 

Администрация 

Шедокского 

сельского поселения 

Мостовского района 
краевой 

бюджет 

 

        

Всего: 6 128,2 50,0 4 464,5 385,9 400,0 400,0 0,0 427,8   



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Финансирование  подпрограммы на  2018-2024 год обеспечивается по 

принципу  софинансирования за счет консолидации средств бюджетов 

различных уровней. Результатом реализации мероприятий подпрограммы 

является повышение уровня газификации Шедокского сельского поселения 

Мостовского района.  

 

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

 Оценки эффективности подпрограммы производится в соответствии с 

постановлением администрации Шедокского сельского поселения 

Мостовского района от 01 августа  2016 года № 134 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Шедокского сельского 

поселения Мостовского района».  

 

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль                                           

за ее выполнением 

 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех участников 

подпрограммы. 

Реализация подпрограммы осуществляется в установленном 

законодательством порядке с применением системы муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг(строительный контроль и оформление земельного участка под 

строительство газопроводов, изготовление технического плана БТИ, 

страхование объекта, врезка и пуск газопровода) для муниципальных нужд.  

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: 

является главным распорядителем средств местного бюджета; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 

ответственность в пределах своей компетенции за реализацию 

подпрограммных мероприятий и нецелевое использование выделяемых 

бюджетных средств. 

Администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района 

- осуществляют: 

организацию и проведение информационной работы среди населения; 

предоставление в установленном порядке земельных участков под      

строительство газопроводов; 

подготовку исходно-разрешительной документации. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее Координатор; 

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение 

целевых показателей муниципальной подпрограммы; 
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-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

-осуществляет мониторинг и анализ исполнения муниципальной 

подпрограммы;  

-представляет в общий отдел администрации Шедокского сельского 

поселения Мостовского района сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной 

подпрограммы; 

-организует информацию и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной подпрограммы; 

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет. 

Контроль за ходом реализации и своевременным выполнением 

мероприятий, финансируемых за счет субсидий, возлагается на главного 

распорядителя средств местного бюджета, ответственного за выполнение 

мероприятий – администрацию Шедокского сельского поселения 

Мостовского района. 

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

реализации Подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий будет способствовать 

созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и 

обеспечит достижение следующих положительных результатов, 

определяющих ее социально-экономическую эффективность: 

повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской 

местности, в том числе обеспечение газом; 

содействие повышению активности граждан в решении общественно 

значимых проблем в сельских поселениях; 

содействие улучшению демографической ситуации в сельской 

местности и сохранению тенденций роста рождаемости и повышения 

продолжительности жизни сельского населения; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий в 

общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для 

комфортного проживания и приложения труда. 

Экономическая эффективность реализации мероприятий 

Подпрограммы выражается в увеличении объемов производства 

сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, 

повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на основе 

улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности и привлечения 

молодых специалистов.  

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в 

сельской местности (переход на газовое отопление вместо привозного 

способа) позволят достичь экономического эффекта. 

Использование механизма софинансирования подпрограммных 

мероприятий будет способствовать привлечению средств внебюджетных 
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источников на социально-инженерное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности. 

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельской местности будет способствовать 

созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест с 

учетом применения современных технологий в организации труда, 

повышению налогооблагаемой базы бюджета Шедокского сельского 

поселения Мостовского района и обеспечению роста сельской экономики в 

целом. 

 

 

 

Специалист по  
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