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Ответственный
исполнитель
программы
Сроки
и
этапы
реализации
программы
Цели муниципальной
программы

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Межпоселенческое
управление
культуры»
муниципального района Самарской области
2015-2017 годы
- сохранение культурного и исторического наследия
района, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала для граждан района;
-организация библиотечного обслуживания населения
муниципального района Кошкинский, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
-создание условий для обеспечения поселений,
входящих
в
состав
муниципального
района
Кошкинский, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
-развитие
музейного
дела
на
муниципального района Кошкинский;

территории

-повышение доступности и качества услуг по
кинопоказу.
- обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского)
учѐта и др. в сфере культуры (расходы на содержание
централизованной
бухгалтерии,
специалистов,
руководителя);
Индикаторы цели

- динамика количества посещений мероприятий
библиотеки по сравнению с прошлым годом;
- динамика количества выдач документов из фондов
библиотеки;
-количество участников клубных формирований;
-количество мероприятий КДУ;
-количество киносеансов;
-Увеличение
доли
представленных
музейных
предметов в общем количестве предметов основного

фонда;
- уровень заработной платы работников сферы
культуры по отношению к средней заработной плате
по области.
Задачи
муниципальной
программы

- повышение доступности и качества библиотечных
услуг;
- проведение крупных мероприятий, посвященных
значимым культурным событиям.
-создание
условий
для
достижения
более
качественного кинообслуживания;
- повышение доступности и качества музейных услуг;

Показатели задач

-количество выдач документов и фонда библиотеки.
-количество
мероприятий.

посетителей

культурно-досуговых

-количество посещений кино.
-количество посещений музея.
Объемы
финансирования за
счет
местного
бюджета всего, в том
числе
по
годам
реализации
муниципальной
программы

Общий объем средств из районного бюджета,
предусмотренных на реализацию программы
69863тыс. рублей в том числе:
2015 – 23657тыс. рублей;
2016 – 23991тыс. рублей;
2017 – 22215тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- сохранение и развитие культуры как одного из
основных стратегических ресурсов развития
муниципального района Кошкинский;

Общий объем средств из областного бюджета,
предусмотренных на реализацию программы
47234тыс. рублей в том числе:
2015 – 11427тыс. рублей;
2016 – 14851тыс. рублей;
2017 – 20956тыс. рублей;

- вовлечение объектов культуры в социальноэкономическую деятельность муниципального района
Кошкинский;
- обеспечение безопасности культурных ценностей;
- создание условий для творческой деятельности;

- укрепление материально-технической базы отрасли;
- доведение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников сферы
культуры до 95% к среднемесячной заработной плате
по региону в 2017г.;
I.Характеристика текущего состояния сферы реализации
Муниципальной программы муниципального района Кошкинский
Самарской области
«Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский
Самарской области» на 2015-2017годы
(далее – Программа),
в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков развития
соответствующей серы социально-экономического развития района.
В современном мире культура является важнейшим фактором,
обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную
стабильность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли
культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм
удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей
стать активным участником социально-экономических процессов, является
главной целью муниципальной культурной политики.
Учреждения культуры и творческие работники района обеспечивают
жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям.
Большую роль в этом играет программа муниципального района
Кошкинский «Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский» на
2015-2017годы, которая позволяет определять приоритеты развития отрасли
на конкретном этапе, является инструментом решения проблем культуры в
нашем районе.
Для развития культуры организуются фестивали,
выставки, смотры,
конкурсы, праздники. Проводятся массовые театрализованные праздники,
организуется досуг различных групп населения, в том числе проходят
вечера отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских
утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
В результате экономического кризиса проблемы культуры при реализации
бюджетных средств отодвигаются на второй план. Поэтому в настоящее
время, требуется неотложная помощь в деле модернизации учреждений
культуры, которые должны внедрять новые «культурные услуги» спектр
которых будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах
района и принадлежащим к различным социальным группам.
В
условиях
информатизации
общества
сохранение
конкурентоспособности культуры в большей мере зависит от ускорения
формирования информационных сетей. В этих целях требуется внедрение

информационных технологий и современного оборудования для обеспечения
культурной деятельности, особенно в библиотечном и музейном деле.
Использование программно-целевого метода позволит реализовать
направления программы, охватывающие все основные сферы культурной
жизни:
развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного и
музейного дела, организация демонстрации кинофильмов.
Культура как часть социальной инфраструктуры сельских населенных
пунктов определяет качество жизни сельского населения, оказывает
непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том
числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного
имиджа села. Сельские учреждения культуры дают возможность не только
общения, но и развития творческих способностей населения.
Администрацией муниципального района Кошкинский уделяется
большое внимание укреплению материально-технической базы учреждений
культуры, приобретаются костюмы, звуковое и световое оборудование,
компьютерная техника.
Вместе с тем, возможности муниципальной сферы культуры не
покрывают всех потребностей населения в услугах. Кроме того, износ
основных средств отрасли культуры в значительной степени затрудняет
использование потенциала объектов культуры поселения в полном объѐме.
Следствием обозначенных проблем становится снижение эффективности и
качества культурно-досуговой деятельности в сельской местности.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в
пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.
Степень доступности библиотечного документа во многом определяется
степенью его сохранности. Причем, в обеспечении сохранности нуждаются
не только старые документы, но и новейшие, представленные, например, на
электронных носителях.
Библиотеки Кошкинского района выполняют важнейшие социальные и
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят
весомый вклад в экономическое развитие района. Основные услуги
библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в
условиях реформирования социально-экономической сферы должны
соответствовать происходящим переменам и международной практике.
Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует
радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.
Библиотека - это не только социальный институт, поддерживающий и
пропагандирующий идеи демократии, активно влияющий на процессы науки,
образования, социального развития, экономики, культуры, но и площадка для
коммуникаций, пространство для творческих профессионалов. Экономика
меняется таким образом, что все больше инноваций производится
маленькими командами по всему миру, и библиотека со своими ресурсами
может стать рабочим местом для этих команд. Соответственно, услуги,

предоставляемые библиотеками гражданам Кошкинского района, являются
одним из факторов поддержки государственной социально-экономической
политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан,
обеспечивают
выход
района
в
информационное
пространство.
Сформированная на протяжении многих десятилетий централизованная
библиотечная система, несмотря на существенное недофинансирование, в
последние годы достигла некоторых положительных результатов.
Процесс автоматизации и информатизации в библиотеках района, хотя и
недостаточно быстро, но развивается. Библиотеки Кошкинского района
имеют неплохой уровень технической оснащенности.
В условиях современного общества – библиотека не только
информационный, культурно-досуговый центр, но так называемое «третье
место»- часть районного пространства, которое не является ни работой, ни
домом, а площадкой для коммуникаций, пространство для творческих
профессионалов и представителей креативного класса.
Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и
культурным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие
питает современную науку, образование, искусство и является одним из
главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и
воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из
факторов устойчивого социально-экономического развития Кошкинского
района.
Духовное богатство любого народа в значительной мере
предопределяется его способностью сохранять свою историческую память,
беречь и развивать национально-культурные традиции. Существенную роль в
решении этой задачи играют музеи, которые собирают, сохраняют,
реставрируют, классифицируют и экспонируют ценности истории и
культуры. Музеи учат измерять сегодняшние проблемы мерами вечности,
хранить и развивать оставленное нам богатство, которое несет в себе
историческую память России и служит залогом нравственного
совершенствования.
Целями учета и
хранения
музейных предметов являются
обеспечение юридической защиты фондов, создание условий и системы
хранения экспонатов, обеспечивающих
их физическую сохранность,
возможность и удобство изучения и экспонирования.
Руководствуясь инструкцией
по учету и хранению музейных
ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденной
приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985г.. главной задачей Историкокраеведческого музея в целях сохранения музейных предметов, хранящихся в
нем, является создание необходимых условий для хранения муниципальных
экспонатов музея, а это влечет за собой
проведение ремонтнореставрационных работ в здании музея и реставрации музейных экспонатов.

Пропаганда отечественного кино стала важной составляющей
воспитательной работы. Возрастает число жителей, посещающих именно
отечественные фильмы.
Продолжается работа, направленная на организацию досуговой
деятельности, направленную работу с определенными группами и
категориями населения: с детской аудиторией, для которой организованы
кинопоказы для групп детей продленного дня и летнего отдыха, детских
садов. В практику работы прочно вошли тематические кинопоказы,
кинопраздники.
В числе проблем остро стоит вопрос о продолжении модернизации,
направленной на техническое переоснащение и внедрение современных
продуктов и технологий в связи с отставанием в технической оснащенности
от новейших стандартов и технологий в организации кинообслуживания
населения
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в
ходе реализации программы:
1. Внешние финансово-экономические риски:
сокращение в ходе реализации программы предусмотренных объемов
бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу,
пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации
отдельных мероприятий и даже задач программы;
потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;
длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание
неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости
значительных корректировок значений целевых показателей.
2. Внешние законодательно-правовые риски:
изменения действующего законодательства Российской Федерации;
несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в
ее неполноте, противоречивости и т.д.
3. Внутренние риски:
неэффективность организации и управления процессом реализации
мероприятий программы;
низкая эффективность использования бюджетных средств;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников
ответственного руководителя и (или) соисполнителей программы.
Меры управления внутренними рисками:
разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации
программных положений и мероприятий, а также эффективности
использования бюджетных средств;
проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного
взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы.

II.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,
краткое описание целей и задач муниципальной программы,
обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов
и показателей задач.
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры и установлены
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Самарской области, Кошкинского района:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» п.п 16 п.1 ст. 16, Федеральный
закон от 29.12.1994г. № 78- ФЗ «О библиотечном деле»
,
Устав МБУ «Межпоселенческое управление культуры».
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления РФ» п.п.17 п.1ст.16, Основы
законодательства РФ о культуре, утвержденные ВС РФ от 09.10.1992г.
№3612-1,
Федеральный закон от 22.08.1996г. №129-ФЗ « О государственной
поддержке кинематографии РФ», Постановление правительства РФ от
17.11.1994г. 1264 «Об утверждении Правил по киновидеобслуживанию
населения»,
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»,
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики».
Распоряжение Правительства РФ от 26.11.№2190-р «Об утверждении
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018годы.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих
проблем сферы культуры и решить некоторые из них.
2.2. Цели и задачи.
Основными стратегическими целями программы является:
- сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого потенциала для граждан района;

-организация библиотечного обслуживания населения муниципального
района Кошкинский, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов;
-создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района Кошкинский, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
-развитие музейного
Кошкинский;

дела

на

территории

муниципального

района

-повышение доступности и качества услуг по кинопоказу.
- обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского) учѐта и др. в сфере
культуры (расходы на содержание централизованной бухгалтерии,
специалистов, руководителя);
Для достижения этих целей должны быть решены следующие задачи:
- повышение доступности и качества библиотечных услуг;
- повышение доступности и качества музейных услуг;
-создание условий для достижения более качественного кинообслуживания;
- проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным
событиям;
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы
позволит к 2017году достигнуть следующих основных результатов:
- сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических
ресурсов развития муниципального района Кошкинский;
- вовлечение объектов культуры в социально-экономическую деятельность
муниципального района Кошкинский;
- обеспечение безопасности культурных ценностей;
- создание условий для творческой деятельности;
- укрепление материально-технической базы отрасли;
- доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников сферы культуры до 95% к среднемесячной заработной плате по
региону;
Для решения задач Программы предусматривается реализация основных
мероприятий:
- развитие библиотечного дела (оказание муниципальных услуг в области
библиотечного дела и обеспечение деятельности МЦБС);
- развитие музейного дела (оказание муниципальных услуг и развитие в
области музейного дела и обеспечения деятельности музея);
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в
мероприятиях других уровней;
-Организация и проведение мероприятий и услуг по кинопоказу.

- обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского) учѐта и др. в сфере
культуры (расходы на содержание централизованной бухгалтерии,
специалистов, руководителя);
III.
Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с
указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач
по годам реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации
муниципальной программы рассчитан на 3 года- с 2015 по 2017 год.
Индикаторы цели:
- динамика количества посещений мероприятий библиотеки по сравнению с
прошлым годом;
- динамика количества выдач документов из фондов библиотеки;
-количество участников клубных формирований;
-количество мероприятий КДУ;
-количество киносеансов;
-Увеличение доли представленных музейных предметов в общем количестве
предметов основного фонда;
- уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению
к средней заработной плате по области.
Показатели задач:
-количество выдач документов и фонда библиотеки.
-количество посетителей культурно- досуговых мероприятий.
-количество посещений кино.
-количество посещений музея.
Плановые значения индикаторов цели и показателей задач приведены в
приложении №1 муниципальной программы.
IV.
Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы
за счет бюджетных ассигнований и за счет средств из иных источников,
не запрещенных действующим законодательством, с обобщением данной
информации по форме согласно приложениям 3,4 .
Общий объем финансирования в 2015-2017годах, направляемых на
обеспечение реализации программы, составит 117097тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
Бюджет муниципального района- 69863тыс.руб.;
Областной бюджет- 47234тыс. руб;
Внебюджетные средства-_____тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств
муниципального района Кошкинский по годам ее реализации представлено в
приложении 2 к программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы на период
до 2017года приведена в приложении 3 к программе.
V.
Описание мер государственного регулирования и обоснование
необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и
показателей задач муниципальной программы с обобщением данной
информации по форме согласно приложению 4 программы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации программы с обоснованием основных положений и сроков
принятия необходимых нормативных правовых актов муниципального
района Кошкинский приведены в приложении 4 к программе.

Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы муниципального
района Кошкинский Самарской области «Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский Самарской области»
на 2015-2017 годы.

№

Наименование целей, индикаторов, задач,

п/п

показателей, подпрограмм, основных
мероприятий

Ответственный Единица
Значения индикаторов и показателей
исполнитель, измерения год до начала первый второй трети
соисполнитель
год
год й год
реализации
муниципальной

1
1

программы
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 20152017 годы.

2

Индикаторы целей (1.. .п)

2.1.

2.2.

Организация библиотечного обслуживания населения муниципального района Кошкинский, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
МЦБС
процент
100
100
100
100
динамика
количества
посещений
мероприятий библиотеки по сравнению с
прошлым годом;
- динамика количества выдач документов из
фондов библиотеки;

МЦБС

процент

100

100

100

100

Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района;
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района Кошкинский,
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
2.3.

-количество

участников

клубных МКДЦ, СК и человек

2175

2208

2241

2286

СДК

формирований;
2.4.

-количество мероприятий КДУ;

МКДЦ, СК и
СДК

единиц

6078

6088

6098

6108

2.5.

-повышение доступности и качества услуг по кинопоказу
Отдел по кино единиц
-количество киносеансов;

131

131

131

131

275

336

397

Развитие музейного дела на территории муниципального района Кошкинский;
2.6.

-Увеличение
доли
представленных
музейных предметов в общем количестве
предметов основного фонда;

музей

единиц

214

Обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского) учѐта и др. в сфере культуры (расходы на содержание
централизованной бухгалтерии, специалистов, руководителя);
2.7.

3

- уровень заработной платы работников
сферы культуры по отношению к средней
заработной плате по области.

МБУ

процент

72,1

72,1

79,3

95

231668

231668

231668

231668

187598

200730

Задачи муниципальной программы

Повышение доступности и качества библиотечных услуг;
3.1. Показатель
программы

1

задачи

1

муниципальной

МЦБС

экз

-количество выдач документов и фонда
библиотеки.
Проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям.
3.2.

Показатель
программы

2

задачи

2

муниципальной

-количество
посетителей
культурно-досуговых мероприятий.

МКДЦ

человек

164700

175654

Создание условий для достижения более качественного кинообслуживания;
3.3.

Показатель
программы

3

задачи

3

муниципальной

музей

человек

1184

1184

1184

1184

человек

3610

4390

4390

4390

-количество посещений кино.
Повышение доступности и качества музейных услуг;
3.4.

Показатель
программы

4

задачи

4

муниципальной

-количество посещений музея.

кино

Приложение 2 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района Кошкинский Самарской области
«Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2015-2017годы.
за счет средств местного бюджета

№
п/п

Наименование подпрограмм,
основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации
ГРБ
С

1
1

2

3

«Развитие культуры в
муниципальном районе
Кошкинский Самарской области»
на 2015-2017г.г.
1

2

Основное мероприятие 1

4

Расходы (тыс. руб.)

РзПр ЦСР

5

Всего
Х
963
Ответственный
исполнитель
МБУ
«Межпоселенческое
управление
культуры»
963

Х
0804

0804

963

0804

6

Всего Перв
ый
год
7
8

Х
0400000 117097

Второй год Третий
год
9

10

35084

38842

43171

0400000 34030

10585

11082

12363

0400000 32733

9379

10747

12607

сохранение
культурного
и
исторического наследия района,
обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию в
культурной
жизни,
реализация
творческого
потенциала
для
граждан района;
1

Основное мероприятие 2

-организация
обслуживания
муниципального

библиотечного
населения
района

Кошкинский, комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов;
1

Основное мероприятие 3

963

0804

0400000 38885

11071

13168

14646

963

0804

0400000 1656

634

599

423

963

0804

0400000 1671

631

578

462

963

0804

0400000 8122

2784

2668

2670

-создание условий для обеспечения
поселений, входящих в состав
муниципального
района
Кошкинский,
услугами
по
организации досуга и услугами
организаций культуры;
1

Основное мероприятие 4

-развитие музейного дела на
территории муниципального района
Кошкинский;
1

Основное мероприятие 5

повышение доступности и качества
услуг по кинопоказу.
1

Основное мероприятие 6программы1

Обеспечения ведения бюджетного
(бухгалтерского) учѐта и др. в сфере
культуры (расходы на содержание
централизованной
бухгалтерии,
специалистов, руководителя);

Приложение 3
к муниципальной программе

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие
культуры в муниципальном районе Кошкинский Самарской области»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п
1
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
2

Источники ресурсного
обеспечения

Всего

3

4

Всего
Развитие культуры в муниципальном
районе Кошкинский Самарской области « федеральный бюджет
областной бюджет
на 2015-2017г.г.
местный бюджет
бюджеты поселений
средства внебюджетных

Расходы (тыс. руб.)
Первый Второй Третий
год
год
год
5
6
7

117097

35084

38842

43171

47234
69863

11427
23657

14851
23991

20956
22215

0

0

0

0

источников1
п
1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимате льской и иной
приносящей доход деятельности.

Приложение 4
к муниципальной программе

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
муниципального района Кошкинский Самарской области «Развитие культуры в муниципальном районе
Кошкинский Самарской области на 2015-2017 годы»
наименование муниципальной программы

Объем выпадающих

в том числе финансовая оценка по

Краткое обоснование

п/п муниципальной

доходов местного бюджета

годам реализации муниципальной

необходимости применения

программы,

или увеличение

N

Наименование задач

подпрограмм и мер
государ ственного
регулирования
1
1
2
3

1

2
Задача 1
муниципальной
программы
Подпрограмма 1
Мера
государственного
регулирования
Подпрограмма 2
Задача 2
муниципальной
программы

п

обязательств
муниципального

программы (тыс. руб.)
Первый Второй год Трети
год
й год

для достижения цели
муниципальной программы2

образования всего (тыс.
руб.)
3

4

5

6

7

8

1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение в пределах компетенции органов
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
2
Для целей обоснования применения мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку
выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер.

