Правительство Пермского края

О принципах предоставления субсидий
муниципальным образованиям на реализацию
муниципальных программ,
приоритетных муниципальных
и инвестиционных проектов в 2016 году

Начальник отдела методологии и финансирования
муниципальных проектов и программ управления
реализации муниципальных проектов и программ
Министерства территориального развития
Пермского края

Плотникова Лариса Петровна
1

Нормативные документы


Закон Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 357-ПК
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края»,



Постановление Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г.
№ 1080-п «Об утверждении Методики распределения субсидий местным
бюджетам из бюджета Пермского края»,



Постановление Правительства Пермского края от 9 апреля 2015 г.
№ 187-п «О перечнях приоритетных региональных проектов, мероприятий по
реализации
муниципальных
программ,
инвестиционных
проектов
муниципальных образований Пермского края на 2015-2017 годы и
направлениях предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета
Пермского края в рамках приоритетного направления регионального значения
государственной политики развития территорий на 2015-2017 годы»,



Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п
«О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ,
инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края
и приоритетных региональных проектов.
2

Принципы формирования объема субсидий:
(статья 8 Закона Пермского края 357-ПК)

Общий объем бюджетных ассигнований на субсидии местным
бюджетам из бюджета Пермского края утверждается законом Пермского
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год
и плановый период в размере не менее 2% от объема расчетных доходов
бюджета Пермского края, если иное не предусмотрено законом о бюджете
Пермского края;
объем субсидий городским и сельским поселениям составляет 17%
от общего объема бюджетных ассигнований на субсидии местным
бюджетам из бюджета Пермского края (действие приостановлено
Законом Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 414-ПК до 31.12.2017 г.);
субсидии
распределяются
между
муниципалитетами
по «подушевому» принципу, за исключением тех, кто не получает
дотации из фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов). Таким муниципалитетам субсидии распределяются
с понижающим коэффициентом (0,5)
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Направления расходования субсидий:
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт,
приобретение
объектов
инженерной,
коммунальной,
социальной,
транспортной инфраструктуры муниципального значения, объектов
муниципального жилищного фонда;
2) приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного
для подвоза детей к месту учебы и обратно;
3) разработка градостроительной документации;
4) разработка программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования;
5) оформление права муниципальной собственности на земельные
участки
под
объекты
инженерной,
коммунальной,
социальной
инфраструктуры муниципального значения, в том числе жилищное
строительство;
6) проведение капитального ремонта и ремонта зданий (сооружений) для
размещения пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического
вооружения подразделений муниципальной пожарной охраны;
7) устройство, капитальный ремонт и ремонт мест традиционного
захоронения;
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Направления расходования субсидий:
8)
приведение
материально-технической
базы
подразделений
муниципальной пожарной охраны в соответствие с Методическими
рекомендациями в области пожарной безопасности, утвержденными
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
9) приведение в надлежащее состояние источников противопожарного
водоснабжения (противопожарных резервуаров (пожарных водоемов),
пожарных пирсов), расположенных в сельских населенных пунктах и
являющихся собственностью муниципальных образований;
10) ремонт уличных сетей наружного освещения, пешеходных
путепроводов и мостов, пешеходных надземных и подземных переходов, не
входящих в состав автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенного пункта;
11) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
с переходным типом покрытия и искусственных сооружений на них в
границах населенных пунктов (за исключением объектов, финансируемых за
счет дорожного фонда Пермского края)
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Условия предоставления субсидий:
При формировании бюджета Пермского края субсидии местным
бюджетам из бюджета Пермского края предоставляются бюджетам всех
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений Пермского края.
При распределении дополнительных доходов бюджета Пермского края,
полученных в процессе его исполнения, субсидии местным бюджетам
из бюджета Пермского края предоставляются бюджетам муниципальных
районов и городских округов Пермского края в соответствии с законом
о бюджете Пермского края.
Размеры софинансирования за счет средств местных бюджетов
и бюджета Пермского края составляют:
при направлении заявок на софинансирование приоритетных
направлений федерального значения, включенных в муниципальные
программы, приоритетные муниципальные проекты, инвестиционные
проекты муниципальных образований, – 15% за счет средств местного
бюджета и 85% за счет средств бюджета Пермского края, в том числе
средств федерального бюджета;
регионального значения – 25% за счет средств местного бюджета
и 75% за счет средств бюджета Пермского края;
местного значения – 35% за счет средств местного бюджета
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и 65% за счет средств бюджета Пермского края.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского
края на реализацию муниципальных программ,
инвестиционных проектов муниципальных образований
Пермского края
Мероприятиями муниципальных программ, инвестиционных проектов
муниципальных образований являются следующие виды работ (услуг):
 строительство,

реконструкция объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения, проектно-изыскательские работы и разработка
проектно-сметной документации на строительство объектов, связанных с
участием Пермского края в реализации федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 – 2018 годы)»;

 разработка градостроительной документации;
 оформление права муниципальной собственности на земельные участки под
объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, включая
расходы на межевание земельных участков и их постановку на кадастровый
учет;
 приобретение в собственность муниципальных образований помещений,
зданий, единых недвижимых (тепловых) комплексов с целью размещения
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения (на
основании договоров купли-продажи, соглашений о приобретении в
собственность муниципальных образований соответствующих объектов);
 разработка программ комплексного развития
инфраструктуры муниципального образования.

систем

коммунальной
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Порядок реализации приоритетного регионального проекта
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения»
Слайд №1

Мероприятиями приоритетного регионального проекта являются следующие
виды работ (услуг):
 капитальный ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения;
 приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза
детей к месту учебы и обратно;
 ремонт уличных сетей наружного освещения, не входящих в состав
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенного пункта;
 ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных и
подземных переходов, не входящих в состав автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенного пункта;
 устройство мест традиционного захоронения;
 капитальный ремонт и ремонт мест традиционного захоронения;
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Порядок реализации приоритетного регионального проекта
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения»
Слайд №2

Мероприятиями приоритетного регионального проекта являются следующие
виды работ (услуг):
 приобретение пожарной техники, пожарных машин;
 приобретение пожарно-технического вооружения, боевой одежды;
 переоборудование автотранспорта, предназначенного для тушения пожаров;
 капитальный ремонт и ремонт зданий (сооружений), находящихся
в муниципальной собственности, для размещения пожарной техники, пожарных
машин и пожарно-технического вооружения;
 ремонт пожарных машин;
 ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов,
расположенных в сельских населенных пунктах и являющихся собственностью
муниципальных образований;
 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с
переходным типом покрытия и искусственных сооружений на них в границах
населенных пунктов (за исключением объектов, финансируемых за счет
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дорожного фонда Пермского края)

Критерии отбора муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
 соответствие заявки установленной форме;

 комплектность документов, прилагаемых к заявке;
 исполнение требования о представлении оригинала заявки и прилагаемых к ней
документов на бумажном носителе;

 соответствие полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования, исполняемых в рамках реализации муниципальной программы,
приоритетного муниципального проекта, инвестиционного проекта
муниципального образования, полномочиям органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, установленным федеральным
законодательством;
 соответствие мероприятий (объектов) муниципальной программы,
инвестиционного проекта, приоритетного муниципального проекта
мероприятиям (объектам), указанным в Порядках;
 наличие объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
по муниципальному образованию;
 размер софинансирования: 25% - средства местного бюджета,
75% - средства краевого бюджета;
 отсутствие факта непредставления отчетов по субсидиям, предоставленным
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ранее.

Рассмотрение заявок
 заявка и прилагаемые к ней документы, направляются через ИСЭД с
последующим представлением оригинала заявки и прилагаемых к ней документов
на бумажном носителе не позднее 1 сентября текущего финансового года;
 представленные копии документов должны быть заверены главой
муниципального
образования
(главой
администрации
муниципального
образования) или иным уполномоченным лицом с оттиском печати
муниципального образования;
 Министерство осуществляет отбор муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
в течение 15 рабочих дней от даты регистрации заявок в ИСЭД;
 Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления
заявки через ИСЭД, направляет заявку в соответствующий уполномоченный орган
с целью получения заключения о соответствии или несоответствии
муниципальной
программы,
инвестиционного
проекта,
приоритетного
муниципального проекта муниципального образования отраслевым нормативам и
приоритетным направлениям;
 в случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,
указанным в Порядках, Министерство оформляет положительное (отрицательное)
заключение и в течение 5 рабочих дней разрабатывает и направляет на
рассмотрение и утверждение Правительству Пермского края проект постановления
Правительства Пермского края об утверждении объема расходов на реализацию
муниципальной
программы,
приоритетного
муниципального
проекта,
инвестиционного проекта муниципального образования.
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Предоставление субсидии
Слайд № 1


Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения о
предоставлении из бюджета Пермского края субсидий, заключаемого
муниципальным образованием с Правительством Пермского края не позднее
10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства
Пермского края.



Субсидии передаются местным бюджетам в полном объеме при условии
подтверждения обязательств по софинансированию муниципальной
программы, приоритетного муниципального проекта, инвестиционного
проекта муниципального образования за счет средств местного бюджета в
разрезе каждого мероприятия (объекта), включенного в заявку.



В случае направления муниципальными образованиями средств местных
бюджетов на изготовление проектно-сметной документации, разработанной не
более чем за три года, предшествующих текущему финансовому году, по
мероприятию (объекту), включенному в заявку, указанные средства местных
бюджетов учитываются в качестве исполнения обязательств местного бюджета
по софинансированию мероприятия (объекта), включенного в заявку в
текущем финансовом году, при условии, что указанные средства местных
бюджетов не учитывались ранее в качестве исполнения данных обязательств.
12

Предоставление субсидии
Слайд № 2


В случае направления муниципальными образованиями в течение трех
финансовых лет, предшествующих текущему финансовому году, средств из
местных бюджетов на реализацию мероприятия (объекта), включенного в
заявку, указанные средства местных бюджетов учитываются в качестве
исполнения обязательств местного бюджета по софинансированию
мероприятия (объекта), включенного в заявку в текущем финансовом году, при
условии, что указанные средства местных бюджетов не учитывались ранее в
качестве исполнения данных обязательств.



Средства федерального бюджета не могут использоваться муниципальными
образованиями в качестве долевого участия местных бюджетов на
софинансирование строительства (реконструкции, приобретения) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения.



Бюджетная заявка на перечисление средств в местный бюджет направляется в
Министерство финансов Пермского края в соответствии с ежемесячным
кассовым планом по расходам.



Средства бюджета Пермского края, образовавшиеся в результате экономии
подлежат возврату в бюджет Пермского края в течение 10 рабочих дней со дня
образования экономии и направляются на увеличение бюджетных
ассигнований соответствующему муниципальному образованию в очередном
финансовом году, в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным
законодательством.
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Предоставление отчетности
Отчет о выполнении условий софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования
- копии платежных поручений, заверенные руководителем (уполномоченным
лицом) органа, осуществляющим ведение лицевого счета получателя средств
местного бюджета;
- копию муниципального контракта (договора, соглашения), заверенную
заказчиком.
Отчет о реализации муниципальной программы, приоритетного
муниципального проекта, инвестиционного проекта
(представляется после реализации мероприятий, до 10 июля отчетного года,
ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным)

- реестр платежных документов.
Отчеты направляются через ИСЭД с последующим представлением оригинала
отчетов и прилагаемых к ним документов на бумажном носителе. Отчеты
рассматриваются и утверждаются в течение 5 рабочих дней со дня их поступления
в Министерство.
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Расходование и контроль субсидии
Субсидии расходуются муниципальными образованиями в соответствии с их
целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.


Субсидии расходуются муниципальными образованиями в целях реализации
муниципальных
программ,
приоритетных
муниципальных
проектов,
инвестиционных проектов, в том числе на оплату муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.


Субсидии могут быть направлены:

на возмещение кассовых расходов средств местных бюджетов при условии, что
кассовые расходы средств местных бюджетов были произведены не ранее даты
вступления в силу постановления Правительства Пермского края;


возврат кредитов (за исключением процентов по ним), предоставленных
местным бюджетам из бюджета Пермского края, а также кредитными
организациями на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных
образований.


Нецелевое использование субсидии или нарушение условий, установленных
настоящим Порядком и(или) Соглашением, влечет применение бюджетных 15
мер
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.


Отбор и условия включения мероприятий (объектов)
поселенческого уровня в муниципальные программы,
приоритетные муниципальные проекты, инвестиционные
проекты муниципальных образований
(статьи 12 и 13 Закона Пермского края № 357-ПК)








•

•

Отбор мероприятий (объектов) поселенческого уровня для включения в муниципальные программы,
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты муниципальных районов
осуществляется с учетом приоритетности указанных мероприятий (объектов) и объемов расходов на
их реализацию.
Отбор мероприятий (объектов) поселенческого уровня осуществляется согласительными
комиссиями, создаваемыми на уровне муниципальных районов и возглавляемыми главами
муниципальных районов.
В состав указанных комиссий входят руководители органов местного самоуправления
соответствующего муниципального района Пермского края и поселений, входящих в состав данного
муниципального района.
Включение в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и
инвестиционные проекты муниципальных районов Пермского края мероприятий (объектов)
поселенческого уровня возможно при наличии одного из следующих условий:
заключения соглашения органами местного самоуправления поселения с органами местного
самоуправления муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав
муниципального района, из бюджета муниципального района на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения поселений.
16

Порядок реализации приоритетного регионального
проекта «Устойчивое развитие сельских
территорий»

Главным распорядителем бюджетных средств по реализации приоритетного
регионального проекта является
Министерство территориального развития Пермского края
соисполнителем
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Направления расходования субсидий:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
2) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности
17

Мероприятия приоритетного регионального проекта
Слайд № 1


предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности;



предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам,
проживающих в сельской местности;



создание и обустройство зон отдыха, оборудование сельских парков, береговых зон и
прочих мест массового отдыха (площадью не менее 500 кв. м) беседками, скамьями,
игровыми и спортивными площадками, тентами, кабинками для переодевания,
туалетами, урнами, обустройство пешеходных дорожек, установление освещения;



создание некоммерческих спортивных площадок (площадью не менее 200 кв. м), занятых
уличными тренажерами и спортивными сооружениями с антивандальным покрытием и
предусматривающих возможность заниматься несколькими видами спорта одновременно;



создание некоммерческих детских игровых площадок (площадью не менее 100 кв. м), в
том числе в виде суммы площадок, которые должны предназначаться для детей от 3 до 11
лет, иметь антивандальное покрытие и предусматривать не менее 5 элементов: горки,
качели, карусели, шведские стенки, лабиринты, песочницы и прочие;
18

Мероприятия приоритетного регионального проекта
Слайд № 2


мероприятия по реализации проектов по сохранению и восстановлению природных
ландшафтов, направленные на поддержание и восстановление средозащитной функции
экосистем, обеспечение природной и территориальной целостности природного
комплекса, сохранение единого с прилегающими территориями природно-экологического
каркаса (в том числе очистка водоемов, лесных насаждений, береговых зон);



мероприятия по реализации проектов по сохранению и восстановлению историкокультурных памятников, направленные на поддержание объектов культурного наследия
(согласно статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации"), возраст которых составляет не менее 40 лет, обязательное условие наличие разрешения на сохранение или восстановление объекта, полученное от
Минкультуры России, регионального или местного (муниципального) территориального
органа власти в зависимости от категории объекта);



мероприятия по реализации проектов в области краеведения, создание музеев, связанных
с основным профилем работы сельских жителей данного муниципального образования,
организация смотров-фестивалей межэтнической культуры, поддержка информационных
и авторских проектов по подготовке циклов передач, фильмов и публикаций,
обеспечивающих популяризацию сельского образа жизни и национальных культурных
19
традиций.

Критерии отбора муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов
муниципальных образований
соответствие заявки установленной форме;
 комплектность документов, прилагаемых к заявке;
 исполнение требования о представлении оригинала заявки и прилагаемых к
ней документов на бумажном носителе;
 соответствие
полномочий
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования,
исполняемых
в
рамках
реализации
муниципальной программы, приоритетного муниципального проекта
муниципального образования, полномочиям органов местного самоуправления
по
вопросам
местного
значения,
установленным
федеральным
законодательством;
 соответствие мероприятий муниципальной программы, приоритетного
муниципального проекта мероприятиям, указанным в Порядке;
наличие объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
соответствующему муниципальному образованию;
 размер софинансирования мероприятий приоритетного регионального
проекта составляет 25% за счет средств местного бюджета и 75% за счет средств
бюджета Пермского края.
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Рассмотрение заявок

 заявка и прилагаемые к ней документы, направляются через ИСЭД
с последующим представлением оригинала заявки и прилагаемых к ней
документов на бумажном носителе не позднее 1 сентября текущего финансового
года в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;
 представленные копии документов должны быть заверены главой
муниципального
образования
(главой
администрации
муниципального
образования) или иным уполномоченным лицом с оттиском печати
муниципального образования;
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
рассматривает заявки в течение 5 рабочих дней от даты регистрации заявок в
ИСЭД и направляет заявки в Министерство территориального развития Пермского
края;
 Министерство территориального развития Пермского края в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления заявки, разрабатывает и
направляет на рассмотрение и утверждение Правительству Пермского края проект
постановления Правительства Пермского края об утверждении объема расходов на
реализацию муниципальной программы, приоритетного муниципального проекта
муниципального образования
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Предоставление субсидии
 По направлению «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» предоставление субсидий осуществляется на основании
Соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования
Пермского края субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование
расходных обязательств по направлению «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых
специалистов»
приоритетного
муниципального
проекта,
муниципальной программы в рамках приоритетного регионального проекта
«Устойчивое развитие сельских территорий» не позднее 30 рабочих дней со дня
вступления в силу постановления Правительства Пермского края.
 По направлению «Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности» предоставление субсидий
осуществляется на основании Согласшения о предоставлении бюджету
муниципального образования Пермского края субсидии из бюджета Пермского
края на софинансирование расходов по направлению «Грантовая поддержка
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
приоритетного муниципального проекта, муниципальной программы в рамках
приоритетного регионального проекта и Отчета о выполнении условий
софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования
Пермского края.
 Субсидии передаются местным бюджетам единовременно и в полном объеме.
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Единый методологический центр
(статьи 11, 14 Закона Пермского края № 357-ПК)



Основной целью деятельности Единого методологического центра (ЕМЦ)
является предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края на условиях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения при реализации
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных
региональных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных образований.



Исполнительным органом государственной власти Пермского края являющимся
ЕМЦ определено Министерство территориального развития Пермского края.



Заявки муниципальных образований Пермского края с приложением
соответствующих документов, акты единого методологического центра, отчеты
муниципальных образований Пермского края, а также ежеквартальные отчеты и
отчет в составе отчета об исполнении бюджета Пермского края Правительства
Пермского края об использовании средств бюджета Пермского края
публикуются на официальном сайте единого методологического центра в
23
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Единый методологический центр
(статьи 11, 14 Закона Пермского края № 357-ПК)
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Реализация проектов в 2015 году
Наименование
муниципального образования

г. Пермь

Наименование объекта (мероприятия)

Ед. измерения

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
Свердловском районе города Перми по
ул.Обвинской, 9
Капитальный Егошихинского кладбища
Приобретение в собственность
муниципального образования город Пермь
жилых помещений

г. Березники
г. Губаха
г. Кудымкар

г. Соликамск

Реконструкция спортивно-туристического
лагеря "Темп"
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
Ремонт помещения для открытия
дополнительных дошкольных групп
Приобретение в муниципальную
собственность здания под детский сад

Средства
бюджета
Пермского края,
тыс.руб.
19 280,2

56 428,5
19 семей

37 246,1

34 221,9
24 785,6
29 452,9
2 654,6
26 625,5
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Реализация проектов в 2015 году

Наименование
муниципального образования
г. Кунгур

Наименование объекта (мероприятия)

Ремонт детских садов

5

Средства
бюджета
Пермского края,
тыс.руб.
8 629,5

Ремонт школ

3

7 368,7

11 семей

14 561,0

Ремонт детских садов

2

720,0

Ремонт школ

8

10 958,7

5 семей

2 867,6

Ремонт детских садов

2

4 024,1

Ремонт школ

2

1 624,6

Приобретение жилых помещений
г. Лысьва

Улучшение жилищных условий граждан
на селе
ЗАТО «Звездный»

Ед. измерения
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Спасибо за внимание

По вопросам обращаться:
тел: (342) 235-14-69
электронная почта:
lpplotnikova@minter.permkrai.ru
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