
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

30.12.2020                                                                                                                             № 530 
г. Горняк 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Локтевского 

района Алтайского края» на 2021 – 

2025 годы 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации района от 31.10.2013 № 994 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», в целях создания условий для развития 

образования и обеспечения населения Локтевского района качественными и 

доступными образовательными услугами, постановляю: постановляю:  

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий Локтевского района Алтайского края» на 2021-2025 

годы (приложение). 

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  Администрации   района, начальника Управления  по 

сельскому хозяйству Голенка А.М. 

 

 

 

 

Глава района                        Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: ________________ Н.П. Криволапова 

Согласовано: _______________ Т.Л.Кустова 

                       ________________  юр. отдел 



 

 

 

                                                                                                   Приложение  

                                                                          к постановлению Администрации района 

                                                                                                      от ______________ № _____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие сельских территорий Локтевского района  

Алтайского края» на 2021-2025 годы. 

 
ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Локтевского района  

Алтайского края» на 2021-2025 годы. 
 

Ответственный  

исполнитель программы 

Администрация Локтевского района 

Алтайского края 

Соисполнители   

программы 

Управление по сельскому хозяйству 

Администрации Локтевского района 

Алтайского края; 

Управление по экономическому развитию и 

имущественным отношениям Администрации 

Локтевского района Алтайского края 

Участники программы Управление по сельскому хозяйству 

Администрации Локтевского района 

Алтайского края; 

Управление по экономическому развитию и 

имущественным отношениям Администрации 

Локтевского района Алтайского края; 

Администрации сельсоветов Локтевского 

района Алтайского края; 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

(по согласованию) 

Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты программы 

отсутствуют 

Цель программы создание благоприятных социально-

экономических условий для выполнения 

сельскими территориями их общенациональных 

функций и решения задач территориального 

развития 

Задачи программы создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения; 

создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях 



 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

 

 

 

 

- количество семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием социальных выплат; 

- ввод (приобретение) жилых помещений 

(жилых домов) с использованием социальных 

выплат; 

- количество введенных в действие проектов по 

благоустройству 

Сроки и этапы  

реализации программы 

2021 – 2025 годы: 

Этапы программой не предусмотрены 

Объемы  финансирования  

программы  

общий объем финансирования программы 

составляет 17519,1  тыс. рублей, в том числе: 

на 2021 год –749,1  тыс. рублей; 

на 2022 год – 1085 тыс. рублей; 

на 2023 год –5085  тыс. рублей; 

на 2024 год –  5300 тыс. рублей; 

на 2025 год – 5300 тыс. рублей, 

из них:  

объем бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета –  5463,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

на 2021 год – 741,6  тыс. рублей; 

на 2022 год – 1074,1 тыс. рублей; 

на 2023 год –  1074,1тыс. рублей; 

на 2024 год – 1287  тыс. рублей; 

на 2025 год –1287  тыс. рублей, 

объем бюджетных ассигнований из краевого 

бюджета – 8455,3  тыс. рублей, в том числе: 

на 2021 год –  7,5 тыс. рублей; 

на 2022 год –10,9  тыс. рублей; 

на 2023 год –2810,9  тыс. рублей; 

на 2024 год –2813  тыс. рублей; 

на 2025 год –2813  тыс. рублей, 

объем бюджетных ассигнований из местных 

бюджетов –  3060 тыс. рублей, в том числе: 

на 2023 год – 1020 тыс. рублей; 

на 2024 год – 1020 тыс. рублей; 

на 2025 год –1020  тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников –  

540 тыс. рублей, в том числе: 

на 2023 год –180  тыс. рублей; 

на 2024 год –180  тыс. рублей; 

на 2025 год –180  тыс. рублей. 



 

 

Ожидаемые    
результаты реализации 
программы  

- улучшение жилищных условий 12 семей, 
проживающих на сельских территориях, 
которые построили (приобрели) жилье с 
использованием программных механизмов, в 
том числе:  
- улучшение жилищных условий 12 сельских 
семей, которые построили (приобрели) жилье с 
использованием социальных выплат; 
- ввод в действие 6 проектов по 
благоустройству, реализованных на сельских 
территориях 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Локтевский район расположен на юго-западной периферии Алтайского 

края в верхней части р. Алей. Площадь территории района составляет 2340 

кв.км. Район граничит на севере и востоке с Рубцовским, Змеиногорским, 

Третьяковским районами края и на западе и юге с Республикой Казахстан. 

Протяженность административной границы с Республикой Казахстан 

составляет 75 км. 

На территории района 18 муниципальных образований объединяющих 

23 сельских поселения и город Горняк, по состоянию на 01.01.2020 сельское 

население составляет 12305 человек, или 50,4 % от общей численности 

населения района. Большим преимуществом Локтевского района является 

наличие развитой социальной и инженерной инфраструктуры. Сохранены и 

функционируют  все учреждения культуры, здравоохранения, образования. 

Развита транспортная инфраструктура - железнодорожная линия, 

региональная автомобильная дорога, хотя принадлежность железнодорожной 

ветки нерезиденту вызывает определенные сложности.  

Пограничность с Республикой Казахстан открывает возможности для 

взаимовыгодного международного сотрудничества, а заинтересованность 

сторон в имеющихся природных ресурсах открывает широкие перспективы 

как для развития промышленного производства, так и для повышения уровня 

и качества жизни населения. 

Производством продукции растениеводства в Локтевском районе 

занимаются 48 сельхоз товаропроизводителя различных организационно – 

правовых форм. Природные условия Локтевского района (рельеф, климат, 

почвы) накладывают определенное своеобразие на развитие 

сельскохозяйственного производства, которое, в основном, охарактеризовано 

как зона рискованного земледелия. Сельское хозяйство ежегодно 

обеспечивало базу для развития экономики Локтевского района,  в период 

экономического кризиса сельское хозяйство и промышленное производство 

пищевых продуктов обеспечили относительную макроэкономическую 

стабильность территории. 

Посевная площадь в 2020 году составила 124077 га, что на 945 га 

больше, чем в 2019 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было занято 



 

 

61644 га (+ 3951 га), в т.ч. под яровой пшеницей 41458 га (67,0% в структуре 

зерновых, + 4019 га), под техническими – 50509 га (+ 8245 га), в т.ч.  под 

подсолнечником  40298 га (+ 4710 га),  под кормовыми культурами 13003 га (- 

3793 га, что составляет 3,1% от общей посевной площади зерновых культур 

Алтайского края.   

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

составляет 13187 голов (-976голов), в том числе коров 5788голов  (-201гол.), 

овец и коз- 3286 голов. (-661гол.), свиней- 4195 гол. (-945гол.)  

В 2020 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по 

вегетации  внесены 2870,13 т (+ 1183,33 т по сравнению с 2019 г.) 

минеральных удобрений на площади 45840  га, обработано гербицидами 

99267 га посевов сельхоз культур. 

Среднегодовая заработная плата за 2019 год в крупных и средних 

сельхозпредприятиях составила 24718 рублей, рост к предыдущему периоду 

3%. 

Сельское хозяйство является основной отраслью Локтевского района, 

отрасль формирует агропродовольственный рынок, обеспечивает 

продовольственную и экономическую безопасность, определяет трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. В настоящее время 

наметились лидеры сельскохозяйственного производства: ООО «Колос», 

ООО «Восток», ООО «Альтаир», специализирующиеся в различных отраслях 

сельского хозяйства (животноводство, растениеводство, семеноводство), 

которые достигли высоких результатов производства, накопили опыт работы 

в условиях засушливой зоны. Подавляющее большинство предприятий АПК 

работает рентабельно. Основной проблемой сельских поселений является 

отток населения. 

Одними из важнейших факторов качества жизни, которые формируют 

предпочтения относительно проживания в той или иной местности, являются 

обеспеченность жильем и благоустройство жилищного фонда, наличие 

инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие 

объектов социальной сферы и результативность их деятельности. 

Уровень благоустройства сельских домовладений: водопроводом 

оборудовано 50% жилищного фонда (в среднем по краю –80,2) 

Одной из проблем развития сельских территорий является также 

ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее время требуют замены 

около 30% тепловых, 60% водопроводных сетей. Большинство систем 

коммунального водоснабжения нуждается в модернизации, поскольку 

построены в 1960 - 1970 годах и в результате длительного срока эксплуатации 

степень их износа достигла критического уровня. 

Образовательная система района включает в себя 17 образовательных 

организаций (14  общеобразовательных организаций, 9  дошкольных 

образовательных организации), Краевое учреждение профессионального 

образования «Локтевский технологический техникум». Остается стабильной 

сеть учреждений дополнительного образования. Более чем на 15% 

увеличился охват дополнительным образованием  детей. В 2019 году он 

составил 67%, сегодня различными формами дополнительного образования  



 

 

охвачено 2859 школьника. 

Медицинская помощь оказывается сельскому населению в центральной 

районной больнице и ее структурными подразделениями. В каждом из 17 

ФАПов открыта аптека для селян, все они обеспечены набором медикаментов 

для экстренной помощи. В 6 ФАПах имеется санитарный транспорт. 

Более низкое качество окружающей среды, денежных доходов 

населения и возможности для самовыражения подталкивает сельских 

жителей к миграции. И одним из ключевых факторов усиления 

привлекательности сельских территорий является создание комфортных 

условий для проживания - строительство современного жилья, повышение 

уровня его благоустройства. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от 

реализации ранее действовавших в регионе программ, направленных на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры этого оказалось 

недостаточно для эффективного использования экономического потенциала 

сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения. Без 

дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на 

сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под 

угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития 

страны и региона, в том числе в области обеспечения продовольственной 

безопасности. 

В целом недостаточные темпы развития и финансовая неустойчивость 

отрасли обусловлены: 

сохраняющимся диспаритетом цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию; 

недостаточными темпами технологической модернизации аграрного 

производства; 

нестабильностью агропродовольственного рынка, ограниченным 

доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации 

торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

слабым развитием страхования рисков в сельском хозяйстве; 

медленными темпами социального развития сельских территорий, 

ухудшением социально-демографической ситуации, оттоком 

трудоспособного населения, сокращением сельской поселенческой сети, 

дефицитом квалифицированных кадров; 

недостаточным объемом ресурсного обеспечения на всех уровнях 

финансирования.  

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий обеспечат: 

1) удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном 

жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве 

жилых домов (квартир) в сельской местности; 

2) реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Локтевского района в рамках ведомственного проекта « 

Благоустройство сельских территорий». 



 

 

3) повышение роли физкультуры и спорта для предупреждения 

заболеваний, в деле профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма. 

6) улучшение демографической ситуации на селе; 

7) повышение гражданской активности жителей села; 

8) увеличение численности сельского населения Локтевского района, 

обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями; 

9) повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и 

привлекательности сельского образа жизни. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы, цели и задачи, описание основных 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков  

её реализации 

2.1. Приоритеты  политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.02.2015 № 151-р, Государственной программой Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696. 

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня 

и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и 

стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных 

условий для развития экономического и человеческого потенциала. 

 

2.2. Цели, задачи муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является: 

создание благоприятных социально-экономических условий для 

выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и 

решения задач территориального развития. 

Основные задачи, которые необходимо решить программными 

методами: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы обеспечит достижение 

следующих положительных результатов: 

- улучшение жилищных условий 12 семей, проживающих на сельских 

территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием 

программных механизмов, в том числе:  

- улучшение жилищных условий 12 сельских семей, которые построили 

(приобрели) жилье с использованием социальных выплат; 



 

 

- ввод в действие 6 проектов по благоустройству, реализованных на 

сельских территориях;  

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении 1. 

          2.4. Срок реализации муниципальной программы 

Реализация программы будет осуществляться в период с 2021 по 2025 

год. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в 

соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 

Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» с учетом анализа современного состояния и прогнозов 

развития сельских территорий муниципального образования, возможностей 

бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к 

решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, 

на основе принципов проектного финансирования и комплексного 

планирования, разработанных в соответствии с документами 

территориального планирования. 

В муниципальной программе предлагается реализовать три блока 

мероприятий. 

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения. 

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами: 

предоставление гражданам социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья; 

Второй блок мероприятий муниципальной программы направлен на 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Указанное программное направление включает в себя развитие 

водоснабжения поселений. 

Реализация третьего блока мероприятий муниципальной программы 

направлена на придание современного облика сельским территориям путем 

разработки и реализация проектов, направленных на благоустройство 

сельских территорий. 

Результатами работы в рамках указанного программного направления 

мероприятий должны выступать повышение уровня комплексного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, доведение уровня 

комфорта жизни сельского населения до городского. 

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития 

сельских территорий, должна предусматривать набор мероприятий, 

обеспечивающий возможность получения доступа благополучателей к 



 

 

создаваемым объектам инфраструктуры. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 

в приложении 2. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств: 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о 

краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период; 

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

местных бюджетов - в соответствии с решениями районных Советов 

депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий 

финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами. 

Финансирование из краевого бюджета необходимых затрат на 

реализацию муниципальной программы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных 

мероприятий, составляет 17519,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –5463,8  тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета – 8455,3 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета –3060 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников –540 тыс. рублей. 

Объем финансирования по годам приведен в приложении №3 

 

5. Анализ рисков реализации программы и описание 

мер управления рисками реализации программы 

 

 

Риски и источники их возникновения 

Меры  по управлению рисками 

Организационные риски, связанные с 

возможностью неэффективной 

организацией  выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы, с невыполнением в 

полном объеме мероприятий 

муниципальной  программы.    

Формирование ежегодной бюджетной 

заявки по муниципальной программе 

на очередной финансовый год, 

содержащий перечень мероприятий и 

размер финансирования. 

Составление ежегодных отчетов о 

реализации муниципальной 

программы. 

Ежегодная оценка эффективности 

реализации муниципальной                           

программы. 



 

 

Финансовые  риски, связанные с  

сокращением утвержденных объемов 

финансирования  муниципальной  

программы из бюджета 

муниципального образования 

Локтевский  район, с возможностью 

неэффективного использования 

бюджетных средств 

Внесение изменений в перечни и 

состав основных мероприятий 

муниципальной программы, сроки их 

реализации, а также объемы 

бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий. 

Проведение главным распорядителям 

бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органами 

муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, 

целей и порядка их представления 
 



 

 

 Приложение 1  
к муниципальнойпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий  
Локтевского района Алтайского края» на 
2021-2025 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Локтевского района 
Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерени

я 

Значение по годам  

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценка) 

Реализации муниципальной программы 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   1                                       2           3 4 5      6      7     8       9    10 

1 
Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат 
единиц 2 2 2 2 2 3 3 

2 
Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых 

домов) с использованием социальных выплат 

единиц 2 2 2 2 2 3 3 

3 
Количество введенных в действие проектов по 

благоустройству 
единиц 0 0 0 0 2 2 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Локтевского района Алтайского 

края» на 2021-2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Локтевского района Алтайского края» 

на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Источники 

финансиро-

вания 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 
 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1: 

создание благоприятных 

социально-экономических 

условий для выполнения 

сельскими территориями 

их общенациональных 

функций и решения задач 

территориального 

развития 

2021 -2025 

гг. 

 749,1 1085 5085 5300 5300 17519,1 всего  

      в том 

числе: 

741,6 1074,1 1074,1 1287 1287 5463,8 федеральн

ый бюджет 

7,5 10,9 2810,9 2813 2813 8455,3 краевой 

бюджет 

  1020 1020 1020 3060 местные 

бюджеты 

  180 180 180 540 внебюджет

-ные источ-

ники 

2 Задача 1.1. Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем сельского 

населения 

2021-2025 

гг. 

 749,1 1085 1085 1300 1300 5519,1 всего  

      в том 

числе: 

741,6 1074,1 1074,1 1287 1287 5463,8 федеральны

й бюджет 

7,5 10,9 10,9 13 13 55,3 краевой 

бюджет 



 

 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 

      местные 

бюджеты 

      внебюджет

-ные источ-

ники 

3 Мероприятие 1.1.1. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях, 

которые построили 

(приобрели) жилье с 

использованием 

социальных выплат  

2021-2025 

гг. 

Министерств

о сельского 

хозяйства 

Алтайского 

края 

(далее – 

МСХ); 

органы 

местного 

самоуправ-

ления (по 

согласовани

ю) 

 

749,1 1085 1085 1300 1300 5519,1 всего 

      в том 

числе: 

741,6 1074,1 1074,1 1287 1287 5463,8 федеральны

й бюджет 

7,5 10,9 10,9 13 13 55,3 краевой 

бюджет 

      местные 

бюджеты 

      внебюджет-

ные источ-

ники 

4 Задача 1.2. Создание и 

развитие инфраструктуры 

на сельских территориях 

2021-2025 

гг. 

   4000 4000 4000 12000 всего 

      в том 

числе: 

      федеральны

й бюджет 

  2800 2800 2800 8400 краевой 

бюджет 

  1020 1020 1020 3060 местные 

бюджеты 

  180 180 180 540 внебюджет

-ные источ-

ники 

5 Мероприятие 1.2.1. 

Благоустройство сельских 

2021-

2025 гг. 

МСХ; 

органы 

  4000 4000 4000 12000 всего 

      в том 



 

 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 

территорий (создание и 

обустройство зон отдыха, 

детских и спортивных 

игровых площадок) 

местного 

самоуправ-

ления (по 

согласовани

ю) 

числе: 

      федеральн

ый бюджет 

  2800 2800 2800 8400 краевой 

бюджет 

  1020 1020 1020 3060 местные 

бюджеты 

  180 180 180 540 внебюджет

-ные источ-

ники 

 



 

 

 Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Локтевского района Алтайского края» на 

2021-2025 годы 
 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

 «Комплексное развитие сельских территорий Локтевского района Алтайского края» на 2021 -2025 годы 
 
 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 
1 2 

 

3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 749,1 1085 5085 5300 5300 17519,1 

в том числе       

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

741,6 1074,1 1074,1 1287 1287 5463,8 

из краевого бюджета 7,5 10,9 2810,9 2813 2813 8455,3 

из местного бюджета   1020 1020 1020 3060 

из внебюджетных источников   180 180 180 540 
 


