
М ECTHA'I АДМ И Н И СТРА ЦИrI
АндрЕЕвсItого муници плльн()г() округА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l8 декабря 2020 г,ода Jф l08-A с. Андреевка

о внесении изменений в постановление местной администрации
Андреевского муниципаJIьного округа от 28 сен,гября 20lб года Nl01-A
коб утверждении муниципальной программы <орг.анизация местнь]х и

участие в организации и проведении городских праз/lничных и иных
зрелищных м еропр иятий во внутригородс ком мун иI Iи пальном образова нии>>

В соответствии с Бюджетным колексом Российской ФедераIlии,
ФеДеРаЛЬНым законом от б октября 2003 года J\a l 3 l -ФЗ (Об обll(их
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Законом города Севастополя от 30 лекабря 2о14 года J\ьl02-зс
(о местном самоуправлении в городе Севастополе)), Уставом
ВНУТРИГОРОЛСКОГО муниципального образования города Севастопсlltя-
Андреевского муниципального округа, принятым решIением Совета
Андреевского муниципального округа от, I9 марта 20l5 года J\l'QOЗ/l4,
по_становлением местной администрации АндреевскоI,о муниципальноI.о
округа от l2 февра-тrя 2020 гола J\l! l5-A коб у,гвержllении IIоложения о
порядке разработки, реалИзаL(иИ и oIleHKe эффективносl.и муниttиIIаJlьных
программ во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя Андреевский муниципальный округ), местная адмиI{истра[lия
Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l' Внесr,и изменения В постановление местной администрации
Андреевского муниципального округа от 28 сентября 20lб года J\г9l0l-А ((Об

утверждении муниципальной программы <<организация местных и участие в
организации и проведении городских праздничtrых и иных зрелиш{ных
мероприятий во внутригородском мунициtIаJlьном образова нии>>:



l, l. гrаспор1, муниI{иIтальl{ой rrроr,раммы иl]Jlожи.гЬ в riовой редакrlиисогласнО tIриJrожению l к настоящему постаноI]лен}{ю;
1,2, приJIожение JYQ l к муниципальной программе <орган изацияместных и участие в оргаFIизации и rIроведеF{ии горо/]ских r]раз/Iничных ииных :]релишl}lьiх мероприятий во вtIутриI.оро/]ском муниципальномобразовании>> изложить в новой редакции согласно IIриложению l кнастоящему гIостановле нию ;

1,3, приложение м 2 к муниципальной tIрограмме <Орган изацияместных и участие в организации и провед ении городских праздничных ииных зрелищных мерогtриятий во внутригородском муниципальномобразовании)) изложить в новой релакL(ии .;.rr.r;;'"'поi'по*ению 2 кнастоящему tIостановлению;
1,4, приЛожение Jю 3 к мунициПа.rlьной программе <Организ зЦияместных и участие в орган изации и г]ровеllении городских rrраздничных ииных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальномобразовании>> изJIожить в новой ре/{акt{ии согJIасно приложению З кнастоящему пост,ановJIению., 2, IIостановJIение местной админист Рации АндреевскоI.оМУнициП€uIЬноГо окрУГа от 01,t2.202O J\ъ 96-А ко внесении изменений впостаноВление местной админисТРации Андрее"ского муниципальногоокруга от 28 сентября 2оlб года J\lЬl0l-д <Об утверждении муниципальнойпрограммы <организация местных и участие в орган изации и провед ениигородских праздничных и иных зрелищных мероприятий вовнутригородском муниципЕlJIьном образова нии>> при:]нать у'ративш им силу.3. Настоящее постаI{овлеF

наофициал,;";",";;;;;;:;":}ъ;УннJ"Jr":il.,iнтJJ:
Т9лекоММУникационной сети Интерt{е]..

со д}]я его офиuимьtlоI.о

^^'.-^^_5._-КонТроЛЬ 
За ВыПолнениеМ насТоящего постановления возложить назаместителя Главы местной администрации внутригородскогомуниципального образования города Севастополя дпдр.евскиймуниr[ипальный округ (Л. Н. Ярошенко).

Глава ВМо Анлреевский М[О, исполнякlщий
ПОлноМочия преlIседателя Совета, ffi,

Езt l*/6(/ )*s
ч.;,\ l /-_ ýl /ýо-\i ,l

I'лава местной адN{ инист рации П, Н. Сысуев
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7, ()бr,ем бtо/l>ltе.гtiых
ассигнований
муниtIиIrальtlоli программы
за cLIe,I, срелст,}] мссl.ного
бюдже,га (с расrlrи(lровкой
объемов бкuilке.гtlых
ассигt{ов аний гtо r.олам )

Всего 4 54:
в том чисJIе
2017 год - 7

20l8 го,ц-8]
20l9 год-7'.
2020 год - l

202l t^од-

2022 год -

202З год-

,0 тыс, руб.,

82,9 тыс. руб.;
l2,3 тыс. руб.;
l5,7 тыс. руб.;
l02,0 ,гыс. 

руб.;
897 ,4 тыс. руб.;
l35,7 тыс. руб.;
Z7,0 тыс. руб.

7.1 В том числе средства
местного бюджета:

Всего 4 54З
в том числе:
2017 год - 7
20l8гол-81
2019 год-72
2020 год - l

202 l год-
2022 год - l

202З гоzt- -,

,0 тыс. руб.,

J2,9 тыс. руб.;
2,3 тыс. руб.;
5,7 тыс. руб.;
02,0 тыс. руб,;

З97 ,4 тыс. руб.;
З5,7 тыс. руб.;
7,0 тыс. руб.

8. результаты
муниципальной

повыIление
населения
муниципальr
севастополя
муниципальF
интереса ctr

активного
ПОЖИJIЫХ ЛК
праздникам ]

к народным
поддержка п(

культурного уровня
tsо внутриI,оро/_Iском

ом образовании |,орода
Андреевский

ый округ, tIовышение
еди детей, молодежи,
сек,гора насеJIения и
дей к госуларственным
)оссийской Фелерации и

традициям, социальная
)жилых людей.

Глава ВМО Андреевский N'[O,
исполняющий полt{омочия пред
Глава местной администрации
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мун ици пАл bHArI п рогрАIиIvt д
"ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ И УLIАСТИЕ I} ОРt,АНИЗАЦИИ И

провЕдЕнии городских прдздltичньIх и иных
зрЕл и щн ых N{ Е роп рият иЙ во I} н ут р иг()р()дском

му ниципдльн оN4 ()Б рАзOвА нии>

l. ОбщаЯ характеРистика фактическогО сос.ояtlия сферы
реализации муниципальной Проl.рамп|ы, основные проблемы
и прогноз ее развития

В соответствии со ст,4' п. 9' l0 Устава внутригородского
мунициПального образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ (далее - внутригородское муниципаJIьное
образование) К вопросаМ местного значения муниципального образования
относятся:

- создание усllовий для организации досуга жителей Дндреевского
муниципального округа услугами организаций культуры;

- оргаНизациЯ и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью,

В соответсiгвии со ст,5 п. 19, 2о, 2l, 22 Устава внутригородскоI.о
муниципального образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ к полномочиям органов местного самоуправления
относится:

- организация местных и участие в организлL|ии и проведении городских
праздничных и иных зреJlищных мероприятий;

_ организация мероприятий по сохранен ию и развитию местных
традиций и обрядов;

- осуществJIение военно-патриоl,ического восI,Iитания Iраждан
Российской Федерации на территории АнДреевского муниципаJIьного
округа;
- организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории Андреевского муниLIипального округа.

Реализация государственной культурной политики на муниципаJ,I ьном
уровне предполагает развитие и реализацию культурного и духовного
потенциЕLла каждой личности и общесr,ва в целом. Культура занимает важную
позицию в жизни общества, являясь значимым фактором соци€l,тьно-
экономического роста и одним из ключевых участников всех социально
значимъIх мероприя,tий во внутригородском муниципаJIьном образовании
города Севастополя Дндреевский муниtiипальный oкpyI., выполняя миссию
приобтttения граждан к нравственным ценностям, создавая возможности дJIя
реализаЦии ДухоВногО и творческого IlотенциаJrа людей, особенно молодого
поколения. R связи с этим формироваlIие и разви.I.ие культурной cpe/tb]
стаI{овится важнейtпим усJIовием и первоочередной задачей по улучUIению
качества жизни ltюдей. Развитие личности сопровождается усилениемj

i,_



l:тр€бнOсти 
, в ее культурно-творческом саNIовыражении, освоеttиинаýоп|енных обществом культурных и духовt{ых ценностей. Необходимостьв 

уловЛетвореIJиИ этиХ потребнОстей требует адекватного развития сферы
асrIей.
cKoI.o муниципального образования

'остро ощущается дефицит новых социокультурных связей,
Заказчик данной Программы местная администРациявнутригородского Муниципального образования города СевастополяАнДреевский муниципальный округ (далее местная администрация).

2, 
_ 
ПриОритеты, цели, задачи и описание конечных резуJtьтатовмуниципальная Программа ''организ ация местных и участие ворганизации и проведении городских праздничr{ых и иных зрелищныхмероприятий во {иципальном образова нии>>

разработана и реаJI ьно-экоtiомического разви.гия1:l'р".oроДс{оГо на основе следующихпринципов: iВllДеление приоритетныХ направленltй; уче]. интересов и

1111ебностей различных групп населения; повышение культурного
воспитания детеЙ и молодежи, как одно из приоритетных направлений
деятельности внутригородского муниципального образования;
информационная открытость.

I-{елью Программы является создание условий для культурногоотдьiха населения путем проведенI я досуговых культурно-массовых
У.еРОПРИЯТИЙ, 

эффективНого культурного воспитания детей и молодежи вовнутригородском муниципальном образовании города Севастогlо"rtя
Андре9вский муниципальный округ' IIовышение уровIrя Духовности сРеди,гворческой 

деятельности учреждений
ных организаций и творческих
урным ценностям и духовному
ю на высоком уровне культурно-
способности tIовышения активносl.и
ечения населения в культурную,

творческую, коммуникативную деятельность.,'. !ЛЯ ДОСТИЖеНия по.rЬuп.нной цели Программа ставит следующие
задачи:

__:l:Т_i:_1ЦИЯ 
МёСтНых и участие в орган изации и tIровед ении городскихпраздничнЁlх и иньiх зрелищных меропр иятий;

,:, СQхранение и развитие самодеятельного художественного тtsорчестtsа,
ганизация досуга и отдыха;

ых и массовых мероприятий дJ-lя
ода СевастоIIоля Андреевский I\4O;

ров и семейных пар с годовщиной



- формирование срс,/lи FIасеJIения сеJIа Аttдрсевr{а }1 [lоселка (]о",lнечttый
устойчивых культ,урt{ьIХ rtенrtос,гей IIосре/lс,гвом повыIIIеtIия
образова'ГеЛI)tI()I'Q уроt]t{я' а 1,акже IIаl,риоl,}4чссl(иХ гtзI..JlяllоВ И Убеж,,tеrrий;- росТ IIосеlI[аеМосl,и t]асеJIением Дlr,,1рсе}lского муllиtIиllаJIьного окр)i t.a
проводимых мероllрияl.ий ;

- увеJIичение охваТа соLIиаjIЬно незаIIlиII{ен}tых лкrлей социокуль.гурными
услуr,ами;

- стимулирование и поддерживаI{ие учас,гия r,раждан в обпдест.вегlttой
жизни муници паJI bHoI.o образования;

_ coxpaнeнIle И развитие I-IационаЛьных Традиций,
- органИзаLLиЯ поздраI]Jlений И наl,ражllеttий ,груllовь]х и тtsорческих

коллективоВ И,засJIуженныХ людей муниl{ипаJIьl]оI.о округа, ветеранов.
юбиляров, лкl/Iей IlожилоI,о возрас,га, tIре/lсl.аt]иr.е,,Iей llезаtt{иtlIе}IньIх cjl()eB
насеJlеt{иЯ с профессионаJIЬIIымИ IIраз]tНиками, кlбилейIlыми /lа.гаr\lи.
знаменатеJIьныIlIи и памятtIыми даl,ами в жl4зt]и внутригороlIскоI.о
муниtlиЛальноI,о образования ДндреевскиL-t муIt}lliиIlаJlь}Iый oKpyl.. гороilа
Федера,пьного :]Ilачеtlия (]евасr:ополя. Российской Федерации.

llpol,paMMa реализуется обlttим o.I.1lejlOM мсс.гrlоЙ ?лмиt{истраци14,
В результа,ге реаJIизаIlrtI. [1рограммы о)tиllается дос.гижеtlие сле/.tуюILlих

резульl,ат,ов:
-- увеличение коJlичестIr куль,гурно-досуГовых меро1,1риятий до 30 елиниц;
- повь]шение культурного уровня населения во внутригородск()м
мунициI1аJIьном образовании города (lеваст,оrrоля Дндреевский
мунициIIальньtй oKpyt,, поtsыI]]ение ин].ереса сре,цИ летей, мололежи и
активного сек],ора tIасеJ,lения к гос}zllорс,гвенным праздникам Российской
ФедерациИ И К llародItьJN1 

'радиllиям, 
IloBыll'eIt}.le куJIь.гурного уровIIя

населения во вt{утригородском муниlIиrIаJIьном образовании, Ilовыtllение
интереса среlIи /Iетей, молодежи и активtlоI,о сек,tора насеJIения к
культурным Llен}lос,гям.

РеаrlизаLlия осtlоt]I{ых наrtрав;tсttий l lрtll.раммы Ilре/lос.гаtsи.l
возможI{ос,гь:

- поднятЬ совремеНrrый уровень качест,во информаrlиоI{FIоI,,о, KyJIbT),pFIor.o
и IIросвеI,итеJI ьского обс.ltуж ивания HaceJreгl ия и t.осl.ей г.орола;

- полноt{енно испоJlьзоватЬ интелJ]ек,гуаrtьгrый и материа;lьгlt Iй поте}lItиа,,l
культурной сферь] муниципального округа;

-подl(ерживать разнообразия нациоI{аJIьIjых ку.пь.гур народов России,
проживаЮш{их на l,ерритории мунИципального oкpyl.a на основе единоI,о
культурногО ко/{а, взаимной терпимостИ И самоуважения, разви,г1,1я
межнаllио}JаJlьtl ы х и межреI,иоl Iаль}l ых KyJl ы,урti btx с: lзязей ;

- обесшсчи],Ь t]оt]Jlечение llетей, N,lО,'IОДС/hИ, jlиtt IIожи,rlоI.О возрас.га и
людей с ограItиченFlымИ возможносl,ями в ак,гивную соtlиокуJIьтурItук)
деятельн ость муниципального округа;

- СоЗдать б.ltаl,сlItрия,l,Iiые усJIовия /,IJIя yJlyLllIlel{иji KyJIы.ypгIo-itocyI.oBoI.o
обслужив аниЯ llасеJIс,IIия, а .гак>tiс jlJ]я ра.]вLr.гия caMolleя].eJ]bFlO0.tl
художестве t{Ho0,() 1,ворчес,гва.



3. .Ана.llиз рисков реаJIизации МyнициllаJlьной Проl.раммы, меры
управлеllия рисками

Важное ,]HaLIellиc /IJ]я ycIlcIlrrtol.i реаJIl,tзаI(ии МуrrиlIиIlальtlой
Программы имееl' lIроl,tlозl{роваI{ие возмож,lых рисков, связанных с
ДОСТИЖеНИеМ основllой I{ели, решс.IIиеNt задаLI проI.раммы, olletlKa их
масштабов и ltоследствий, а также формироваFIие системы мер t]o их
гIредо,гвраIленик).

в рамках реализации Мунициllа"пьной I Iрограммы могут б1,1.гь
выдеJ]еI{ ы сл е/lую JJ{ие рис ки ее ре ал и.заL!ии,

3.1. Прuвовые рuскч связаны с измеIIеI{ием фелеральFIогозаконодатеJtьс,гва, /1литеJlьFIос,гьЮ форrvrировани я Iiорма,гивно-правовой
базы, необхо/tип,tой ]LлЯ эффек,гиtзltой peaJl и,\аlLии Муtrиt(иrtа.ltьltой
Программы, Эl,о может Ilривес'и к cylrlc(]T,Bet]IIoMy увеJlиченt.lк)планируемых сроков или и:]мегlени}о усrlовий реализаltии мерогtрияrий
N4униtlиltальной I Iрограмм ы.

/{,гrя миrrимизациИ воздейст'вия llаti}tой гругlIIы рисков пJIанируется lla
этапе разрабоr,ки JrpOeKToB докуме}l,tоt] ttlI)"гриI,ороilскоl,о M},IJ].tt{иtIaJlbIt()I.()
образования горо/Iа Севас,гоttоля Аttлреевский муниrtиrrыrьный округ tlo
данномУ наIIравJIеI.IиЮ привлекатЬ к их сrбсуждеrrиrо осноI]}.Iыс
заинтересованные стороны, которые вIIоследСтвии l(оJIжItы приня.Iь учас.r.иt-в их соI,Jlасовании.

з,2- ФuнансОвьlе рuсКи связаны с возможt{ы\4 дефиrlиr.ом бюджеl,а и
недоста]'очtIыМ I]сJ]е.цс.гВие э].ого ypoIrHeM бtо/Iiltс,,гttоt.о финансироваIlия,
сокраUlеl]ием бю/lжет,ttых расхо/lов на сферу куJIьгуры. ч,го можеl. гloBJlL,Lib
недофина}tсироваIlие. сокращение иJlи Ilрекраlitеtlие Ilрограммных
мерогtриятий,

СгIособами ограниче}l ия финаttсо вых риск() в l] ьIс-гу Ilаю.:
-ежеt,одt{ос у,I,оLlt]еltие объемов фиrtаttсовых срсilс,гв, IIреl]lусмо.греtlI]ых

на реаJIизацик) мероIlрия,гий N4унициllzulьttой Ilроr.раммы, в зависимосl.и о1.
достигнуты х резуJl ь.га.го в;

: ОПРеЩеле}{ие IIриориl,етоI] для первоочере/lно t,o финансирования ;- пJIанироваI{ие бкl:lже,гных расходов с tIримеI{еIlием мет()лик OlleltKи
эффективности бюllх<ет.ttых расходов;

- привлечение внебюджетного фиrrансирования.
3.3. Аd,уtUltUсmраmuвItые рuсКu. Риски данной груIIIrы связаttы с

неэффективным уIIравJIеtlием реализацией муниIlиIlальной I-1рогреммы,
низкой эффект,ивностьtо взаt,Iмодействия заиII,гересованньlх c1.opoFl, ч.tо
може]' IIоi]JIсчЬ за собоЙ I{аруlцеItИс IlJlaIlиpyeMl)Ix сроков реа.-Iизациипрограммы, ltet]blItOJl1-1el]иe ее I(еJlи и.]а/tач, tle l(осl.ижение tIJIa}iot]blx
значений IIока:]а],елей, снижение эффективI{ос,ги ис],IоJlь:]()вания ресурсов и
качества выIlол неН ия мероII рия.t.ий Му н и ци гtал ьн ой l lрограмrчt ы.

основrtымИ усjIоI]иямИ миItими1] аL!иИ а/,(мt,lIlLlс-Iра],иl]tlых риск()в
я I]JIяк)l,сrt:

- форrчrироJ]аI{ие эффективной системы
Муниципальной I Iрограммы;

уtlравления реаtизацией



]

- прове,lIс,ние система,гическоl,о ]\,{о}lи,г()ринI-а резуJrь.га.гивtIосl.и
pect,r изаL(и и IИ), н и l {и гIаJI ь }.to Ii Il ро I.paM м l)I :

-гIовыlIIсгlие эсРфскr.иВI|ос,гИ взаt,IN,l()ilейс,гвия уLIастников реализаl (и}r
Муниttигtаrlьrtой [ Iрограммьl;

- закJIк)ttенис- и KOIJTpoJIb реаJIиЗации соt.jlаIIIсний о взаимо/lействиlz с
заинтересованL{ь] ми стороIrами 

;

- своеВремен}Iая корректировка мерогtрия.гий N4унициllаltьtlой
Программы.

' 4. Перечень мероприятий Программы, l

выполнения и ресурсное обеспе.lение.
Перечень мероIIриятий Программы, инltика.I.оров

ррсурсное обеспечение реализации lIрограммы
приложениях J\ЪJф 1,2,З к Программе.

Текущее управлс]Ilие и Ko}]l.poJlb за
осуществJIяется месr.ной администрацией
мунициr] aJIbfloI.o oKpyI.a.

индикаторов

ее выполнения и
представлены в

выполнением Программы
и Советом Апдре.u.кого

5. обосноваItие объема финаllсовых ресурсов., tlеобходимых лJ|я
реаJIизаltии [Iроl,раммы за счеТ сРе/tс,гв Mecl.tlol.o бю/tжета

Гjlавный распоря/lитель бюджетttых СРеltс,гtз IIо реаJlизаlцАимерогlриятий IIроI.раммы- мес1.I{ая адмиttистраrtия Дндреевскtll.сl
мунициIIального округа.

ответс,гвен}IыМ исполниТелеМ Программы яI]JIяется обrrtий о.гдеJl
местной алми н истрации Андреевского мун ицип аJI ьн о го округа.

IJa реалиЗацию IIроl,раммы запJIанировано ВСеI',э 4 543,0 тыс. руб"lrей за
счет средс,гв местного бюджета вrIутриr.()роi(скоI.о мугlиllипаjlьItоt.о
образования l,орода Севаст,оIlоJIя Андреевск и й Mytl иI (ипаJ] ь}{ ый окруr..

Объем cpellc,I,l] фиtlаrlсирова}]ия мероltрияr,и Й I lрограммы за счlе'|'
сРедств Mecl,Hol,o бюлжет,а BI\4O Ан/{реевский N4o ежеI.о/Iно уl.оt{}lяеl,ся l]
соответствии С реLlIенияМи Совета Дtt:IрееlзСкоI.О муllиIlИIlzu]l,НОI.о oKpr,.l.a <<()
бюджете в}Iуl-риr,Ороl_tскогО муItИ ItиIlаJIьIIоI,О образования гороjiа
Севастоttо.пя ДrI71ресвский муIIиttиIIа.ltьttt lй oкpyI.)) lJil соотI]е.гс.гвуюulий t.о:t.
план в разрезе мероприяl.ий на текущий год у];]ерж,цаегся в течение месяttа
после утверждения муIlиttипаJIьного бюджета.

Контроль по t{елевому испоЛьзоtsаниЮ бюджетt-tы х средств возJIагае.г(:я
на глаtsноt,о расIIорядитеJIЯ бtоджетных cpellcTB - мсс.гt{уЮ адмиLtис'ГраЦиlо
АндреевскоI,о муниlIипаJ]ьtrоI.о окру га.

б. CpoKli реаJIизачии ПроI.раммы
Срок реаJIизаt(ии ГIрограммы - 20i.1-202з Го/lы.

7. Ожидаемые резу.itьта,I-ы реаjlизаllии ПроI-раммы
IIовышение куJIы,урItого уровIIЯ IIасеJlеllия во BIlyl.pиI-.POltCKOlvt

мунициПальн()м образоваltии города (-.евасl.оtltl;tя дпдр..вский
муницигrальный окрУ' IIовыцIение ин,гереса сРедrr деl.ей, моJIо/lежи и



г.
и(

г,,

секl,ора tIасеJIеItия к кулы,уре. JIи,[ераlурс и и,з

]ак,lrадка базовых l]риIlltиIlов it},xoBI{oI,o

ос,tь,,ге!]IIимосl,ь l1O о,гноIIIеIlиt() к JIlоllям с ()

ми, уtsажение веl,еранов, Ilожилых .lttодей.

Оценка эффективности реализации

,нка эффективности реаJIизации муниципально]
я в соответствии с разделом VII постановл(
lации Совета Андреевского муниципального округа
J\b l5-A (Об утверждении [Iоложения о порядI

и и оценке эффективности муниtIипальных проl
ации Андреевского муниципаJlьного округа" и осу
tвJIения реального соотношеIJия дlостигаемых в хо

1ной программы результатов и связанных с
огIтимизации уrIравJIения муниIlиIIаJIьFIыми

еления финансовых ресурсов в поJlьз)/ наиболее
ии, сокращения

расхолов,

малоэффективных

Андреевский МО,
ий гlо;rномочия предсе

ной админисl,рации

ьзsастопоц,

ительнOмV
J

ичеtIttьl\4 и

ициllа.llьной

проIраммы
ия местной

от l2 февраrrя
разрабо,гки.

м мест,Ilои
яется с

реализаttии
реализацией
финансами,

эффективных
ваIltlых

. Сысчев
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