23.04.2018год №74
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОБЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2029Г.Г., УТВЕРЖДЕННУЮ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.12.2017Г. №54
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
нормативно-правовых
актов
Думы
Добчурского
сельского
поселения,
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 1
октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", ст.8 , 47
Устава Добчурского муниципального образования, Дума Добчурского сельского
поселения,-

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры Добчурского муниципального образования на 2018-2029 годы и
утвердить сроки реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Добчурского муниципального образования на период 2018-2032
годы , изложив в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Думы Добчурского сельского
поселения от 14.12.2017г. №54 «Об утверждении Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры Добчурского муниципального образования
на 2018-2029годы».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене и
разместить на официальном сайте администрации Добчурского сельского
поселения
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» добчур.рф.
глава Добчурского
муниципального образования
С.П. Скорин
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Утверждена
Решением Думы Добчурского
сельского поселения
от 23.04.2018г.№74

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОБЧУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2032годы

п. ДОБЧУР, 2018 год
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ПАСПОРТ
программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Добчурского муниципального образования

Наименование программы

Основание для разработки
программы

Наименование заказчика и
разработчика программы, их
местонахождение

Цель программы

Основные задачи

программы

Целевые показатели
(индикаторы)
программы

Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры Добчурского
муниципального образования на 2018 –
2032годы
- Федеральный закон от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс РФ
-постановление Правительства Российской
Федерации от 01.10.2015 № 1450 «Об
утверждении
требований
к
программам
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселений,
городских
округов»
Генеральный
план
и
правила
землепользования и застройки Добчурского
муниципального
образования
Братского
района Иркутской области
- Нормативы градостроительного
проектирования
- Устав Добчурского муниципального
образования;
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
,
Иркутская область, Братский р-он, пос.
Добчур, ул. Ленина д.21
Обеспечение
сбалансированного,
перспективного
развития
социальной
инфраструктуры,
повышение
уровня
и
качества жизни населения на территории
Добчурского муниципального образования
Братского района Иркутской области
Создание материальной базы развития
социальной
инфраструктуры
для
обеспечения повышения качества жизни
населения
поселения,
в
том
числе
доступность этих объектов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
увеличение
количества
предоставления
услуг
культурномассового
досуга
на
территории
Добчурского
сельского
поселения
в
учреждениях сферы культуры и спорта,
созданных за счет
укрепление
материально-технической
базы
учреждений, реконструкции и внутреннего
резерва помещений;
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- доля населения в возрасте от 5 до
65 лет, систематически занимающегося
физкультурой
и
спортом
за
счет
строительства, реконструкции и ремонта
спортивных сооружений;
-доля
детей
от
5
до
18
лет,
участвующих в кружках творчества в
учреждениях культуры.
Этапы и сроки реализации
программы

Объемы и источники
финансирования
программы

Исполнители основных
мероприятий

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Система организации контроля
за исполнением программы

Реализация программы проходит в два
этапа:
I этап- 2018-2024 годы;
II этап – 2025-2032годы.
Общий
объем
финансирования
программы: 1060,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 350,0 тыс. руб.;
2019 год – 150,0 тыс. руб.;
2020 год – 120,0 тыс. руб.;
2021 год – 99,0 тыс. руб.;
2022 год – 99,0 тыс. руб
2023-2032 годы –242,0 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
средства областного бюджета– 0,0
средства районного бюджета–226,0
средства местного бюджета– 792,0 тыс.
руб.
инвестиционных
ресурсов,
средств
граждан, предпринимателей, организаций,
всего -42,0 тыс. руб.
Администрация сельского поселения;
предприятия и учреждения, расположенные
на
территории
сельского
поселения,
независимо от форм собственности;
предприятия
малого
бизнеса
и
индивидуальные предприниматели.
Развитие
социальной
инфраструктуры
Добчурского
сельского
поселения
и
муниципального района путем формирования
благоприятного социального климата для
обеспечения
эффективной
трудовой
деятельности, повышения уровня жизни
населения,
сокращения
миграционного
оттока.
Контроль за ходом реализации Программы
осуществляется
администрацией
и
депутатами
Добчурского
сельского
поселения
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Введение
Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
Добчурского муниципального образования на 2018-2032 годы (далее –
Программа) является официальным документом и содержит чёткое
представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных
направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу.
Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение
стратегических целей социального развития сельского поселения.
Повышение качества жизни населения является одной из основных задач
социально-экономического развития Добчурского муниципального образования.
Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего
развития социальной инфраструктуры в посёлке.
В связи с тем, что село Хахарей , входящее в состав Добчурского
муниципального образования без фактического проживания людей, то программа
рассчитана на развитие социальной инфраструктуры только пос. Добчур (далее сельское поселение).
Правомерность деятельности администрации Добчурского муниципального
образования по разработке и исполнению Программы определяется Уставом
муниципального образования и действующим законодательством о местном
самоуправлении.
Социально-экономическая ситуация и потенциал развития
Добчурского муниципального образования
1.Общая информация о Добчурском муниципальном образовании.
Добчурское сельское поселение ведет свой отсчет с 1904 года. В состав
поселения входят два населенных пункта: поселок Добчур и село Хахарей (без
фактического проживания людей). Административным центром муниципального
образования является поселок Добчур.
Расположено оно на юго-западе Братского района, Иркутской области. На
севере Добчурское сельское поселение граничит с Тэмьским, Тангуйским и
Кобинским сельскими поселениями, на северо-востоке с Харанжинским сельским
поселением, на юге с Куйтунским районом, на западе с Илирским и
Прибрежненским сельскими поселениями.
Добчурское сельское поселение находится на правом берегу реки Ия.
Сообщение с районом осуществляется летом через паромную переправу, зимой
через ледовую. Расстояние от п. Добчур до г.Братска - 120 км, до с.Тангуй - 7км,
до с.Покосное -26 км.
Внешние транспортные связи осуществляются по дорогам местного
значения и паромной (ледовой) переправой.
Общая площадь Добчурского муниципального образования составляет
135495,1 га. , в т.ч. площадь жилых территорий населенного пункта составляет
85,8 га (в частности в границах населенного пункта – 84 га), в том числе:
– индивидуальной жилой застройки – 24,2 га (28% от общей площади жилых
зон), в т. ч. в границах населенного пункта 23,1 га;
– малоэтажной жилой застройки – 61,6 га (72%), в т. ч. в границах
населенного пункта 60,9 га.
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Численность на конец 2016 г. составляет: зарегистрированного населения
1139 человек, фактически проживающего населения в п. Добчур- 768 человек, в
т.ч. трудоспособного населения - 378 чел., пенсионеров – 243 чел., детей - 147
чел. , в п. Хахарей - 0 человек.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым
инструментом оценки развития Добчурского муниципального образования как
среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и
сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития
Добчурского сельского поселения характеризуется следующими показателями:
Таблица 1.

Демография и миграция поселения
Фактические
Показатель
Среднесписочная
численность
населения
на
начало
года,
чел.,
Естественный
прирост
(убыль)
населения, чел.
Механический
прирост (отток)
населения, чел.

2012г.

2013г.

2014г.

873

838

813

2015г.

782

2016г.

768

Темп роста
(снижение)
2016/2015,
%
98

-3

-4

-5

-8

-4

50

-32

-25

-20

-23

-10

43

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая динамика снижения
численности постоянного населения поселения. Основная причина –
механический отток населения - выпускников, соискателей постоянной работы .
2.
Характеристика
существующего
состояния
социальной
инфраструктуры. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами.
Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием
социальной инфраструктуры – совокупности организаций и учреждений,
деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в
образовании, медицинском обслуживании, организации досуга, занятия
физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения приоритетная задача социальной политики.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям
проживающего на его территории населения и объективно происходящих на его
территории процессов на основе анализа.
Основной целью анализа социальной инфраструктуры является оценка
уровня обеспеченности населения муниципального образования учреждениями
сферы социального и культурно-бытового обслуживания.
Разработка
настоящей
Программы
обусловлена
необходимостью
определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии
устойчивого развития Добчурского муниципального образования – доступные для
потенциала территории, адекватные географическому, демографическому,
экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для
социума поселения и призвана создать условия для развития социальной
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инфраструктуры сельского поселения путем создания материальной базы
развития объектов спорта, культуры.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также
необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут
ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся
ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
3. Характеристика текущего состояния обеспеченности муниципального
образования социальными объектами местного значения
1. Учреждения образования
1.1. Объекты местного значения муниципального района:
- МКОУ Добчурская СОШ и корпус НОШ (мощность проектная – 320 учащихся,
загруженность – 33%);
- МКДОУ Детский сад «Брусничка» (мощность проектная – 20 мест,
загруженность объекта – 115 %).
2. Учреждения здравоохранения
2.1. Объекты регионального значения:
- Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
3. Учреждения культуры и искусства
3.1. Объекты местного значения муниципального района:
- Добчурский сельский клуб (мощность проектная – 150 мест, мощность
фактическая- 100 мест) ;
- Добчурская сельская библиотека –филиал №40
4. Учреждения физической культуры и спорта
4.1. Объекты местного значения муниципального района:
- спортивный зал МКОУ Добчурская СОШ на 162 кв.м. общей площади пола
(1963 года ввода) ;
- спортивная площадка и футбольное поле при МКОУ Добчурская СОШ.
5. Учреждения административно-делового назначения
5.1. Объекты местного значения поселения:
- Администрация Добчурского сельского поселения
6. Объекты иного значения
6.1. Объекты местного значения поселения:
- ЖКХ ( котельная, управление);
- объекты пожарной охраны (пожарное депо проектной мощностью – 1
автомобиль) ;
6.2. Объекты федерального значения:
- отделение связи
6.3. Объекты культового значения:
- часовня
6.4. Объекты частной собственности:
6.4.1 объекты торговли и бытового обслуживания:
- розничные торговые точки – 8 ед.
- бары – 2 ед.
- пекарни – 2 ед.
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств- 1 ед.
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Характеристика текущего состояния сферы образования
Одним из условий успешности социально-экономического развития
поселка
и повышения благосостояния населения является обеспечение
доступности качественного образования в соответствии с современными
потребностями общества и каждого гражданина.
По состоянию на 1 сентября 2017 года муниципальная система
образования представлена 2 учреждениями: 1 детским садиком, 1 школой,
которые посещают 23 воспитанника и 83 учащихся. Охват услугами
дополнительного образования для детей составляет 0%.
Существует ряд проблем, сформировавшихся за последние годы и
сдерживающих
дальнейшее
развитие
сферы
образования:
-отсутствие обновления материально-технической базы образовательных
учреждений требованиям к реализации федеральных государственных
образовательных стандартов и соответственно отсутствие предложения услуг
для детей раннего возраста;
- демографические тенденции.
Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения
На территории поселения находится фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).
ФАП укомплектован необходимыми специалистами для оказания первичной
помощи. Организовано качественное взаимодействие с учреждениями районного
здравоохранения по предупреждению заболеваемости и их последствий, этовыездные пункты флюорографии, сдача анализов, прививки, выездные услуги
стоматологов, предоставление аптечных медикаментов.
Состояние
медучреждения
удовлетворительное,
соответствующее
санитарным нормам, но не соответствует современным стандартам.
В связи с малой плотностью населения, демографическим спадом,
географической труднодоступностью поселка (единственно доступным являются
паромная, ледовая переправы), нерешенными остаются следующие проблемы в
сфере здравоохранения:
- узкие специалисты находятся в районной поликлинике, которая находится в
административном центре Братского района на расстоянии 120 км. от посёлка,
- оказания экстренной медицинской помощи населению во время закрытия
переправы требует дополнительных затрат для вызова авиационной скорой
помощи и содержания вертолетно-посадочной площадки.
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта
В
настоящее
время
численность
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом в поселке - 58 человек , что
составляет 8 % от фактически проживающего населения посёлка.
Дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности
(спортивными секциями) на базе общеобразовательного учреждения охвачено
44 обучающихся.
В соответствии с Генеральным планом Добчурского муниципального
образования предусмотрено размещение нового объекта местного значенияспортивного зала.
Действующие спортивные объекты – школьный спортзал, школьный
стадион являются объектами района и находятся на его содержании и их
наличие по занимаемой площади является достаточным в обеспеченности
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населения по существующим нормативам на количество населения в Добчурском
сельском поселении.
Основными проблемами в области физической культуры и спорта в пос.
Добчур в настоящее время являются:
1. Малая численность фактически проживающего молодого населения.
2. Недостаточный интерес к активным видам физкультурно-спортивной
деятельности у значительной части населения. Здоровый образ жизни не стал
нормой
для
большинства
сельчан.
3. Низкая обеспеченность населения пос. Добчур спортивными инвентарём,
отсутствие вспомогательной техники для содержания спортплощадок, лыжных
трасс,
их
освещение.
Неоднократное голосование населения за приобретение спортинвентаря на
средства
«народные
инициативы»
является
фактом
подтверждения
заинтересованности жителей в функционировании спортивных секций, их
развитии.
В современных условиях благополучное функционирование этой сферы
зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы,
состояние которой вызывает обеспокоенность. Требуется обновление и
модернизация спортплощадок, спортивного инвентаря и оборудования.
Так как действующие объекты находятся на содержании района, а создание
новых муниципальных требует больших капитальных затрат, то для развития
инфраструктуры физической культуры и спорта необходим комплексный подход
к этой программе.
Характеристика текущего состояния сферы культуры и библиотечного
обслуживания
В поселке функционируют 1 муниципальное учреждение культурнодосугового типа, включающее 1 библиотеку.
Обеспеченность Добчурского муниципального образования объектами
такого значения составляет 100%.
Организация досуга на селе, особенно подрастающего поколения, — одна
из ключевых задач, которая требует особого внимания.
В поселке Добчур местный Дом Культуры с удовольствием посещают и
дети, и взрослые. Особенной популярностью у молодёжи пользуются дискотеки,
так же молодежь и пенсионеры с удовольствием выступают на различных
конкурсах, активно участвуют в постановках, обсуждениях любых мероприятий.
Таблица 2.
Показатели работы культурно-досугового учреждения
Показатели
2016г
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)
103
в т.ч. для детей до 14 лет (чел.)
398
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (чел.)
1830
в т.ч. для семьи (чел.)
700
в т.ч. для людей пожилого возраста (чел.)
315
патриотической направленности (чел.)
70
по профилактике негативных явлений (чел.)
77
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего
3493
(чел.)
в т.ч. для детей до 14 лет (ед.)
398
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (ед.)
1830
в т.ч. для семьи (чел.)
700
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в т.ч. для людей пожилого возраста (чел.)
патриотической направленности (чел.)
по профилактике негативных явлений (чел.)
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.)
в т.ч. детей до 14 лет (чел.)
в т.ч. молодежи (от 15-24 лет) (чел.)
из общего числа формирования самодеятельного народного
творчества (ед.)
число участников культурно-досуговых формирований, всего
(чел.)
в т.ч. детей до 14 лет (чел.)
в т.ч. молодежи (от 15-24 лет) (чел.)
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.)

315
70
77
4
4
2
1
33
4
2
0

За 2016 год для детей, молодежи было проведено 83 мероприятий, в том
числе дискотеки. Посещение этих мероприятий составило – 2 228 человек, в т.ч.:
- для детей проведено 17 конкурсных развлекательных и познавательных
мероприятий, на которых присутствовало 398 детей и подростков.
Ко дню
защиты детей прошел конкурс рисунков, «Дети –цветы жизни», конкурсная
развлекательная программа «Детство-это праздник». Ко дню России была
проведена для детей развлекательная программа «Я люблю тебя Россия». Один
раз в неделю проводится показ мультфильмов;
- с молодёжью проведено 66 мероприятий, присутствовало 1830 человек.
Досуг подразумевает такой род занятий, который дает человеку ощущение
удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди собираются в месте для
того, чтобы расслабиться, снять стресс, разделить интересы с друзьями и
близкими, удовлетворить запросы, почувствовать физическое и психологическое
удовлетворение, завязать общественные контакты и получить возможность
самовыражения или творческой деятельности. Для данной категории населения
проведено 15 мероприятий, присутствовало 1015 человек.
Желание возродить забытые местные традиции, обычаи, обряды стало
основой деятельности учреждения культуры Добчурского сельского поселения.
Помимо этого, несмотря на положительные тенденции, существует ряд
проблем, сформировавшихся за последние годы и сдерживающих дальнейшее
развитие
сферы
культурно-массового
досуга:
- низкие показатели материально-технической базы учреждения культурыфактора создания условий для творческого развития.
Характеристика текущего состояния сферы торговли и бытового
облуживания
Данная сфера представлена объектами частной собственности, которые
обслуживают население всеми необходимыми продовольственными и
хозяйственными товарами и проблем недоступности в этой сфере нет.
4. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание материальной базы
развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества
жизни населения Добчурского сельского поселения.
Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:

10

населением
поселения;

объектов

социальной

инфраструктуры

Добчурского

сельского

инфраструктуры;
труктуры для
населения поселения;
поселения в соответствие с потребностями
инфраструктуры населения поселения;

социальной инфраструктуры
в объектах социальной

услугами объектов социальной инфраструктуры.
5. Сроки реализации Программы
Действие Программы рассчитана на 15 лет с 2018 по 2032годы.
6. Индикаторы достижений целей Программы
Наименование
индикаторов целей
Программы
вместимость клубов,
библиотек (норматив
150 на 1000 жителей)
Сельская библиотека
(норматив 4-5 /50006000 )
Площадь плоскостного
спортивного сооружений
(норматив 0,2 на 1000
жителей)
Площадь торговых
предприятий (норматив
200 продовольств. и 400
прочими на 1000
жителей)

ед. измерения
индикаторов
целей
Программы
Количество
мест

промежуточные значения
индикаторов
2018г
2022г.
2029г.
150

150

150

читательское
место/ ед.
хранения

4/5000

4/5000

4/5000

га

0,2

0,2

0,2

м2

200/400

200/400

200/400

7. Основные мероприятия Программы
№

1
.

2

Наименование
мероприятия

Муниципальна
я Программа
«Укрепление
материальнотехнической
базы
сельского
клуба»
Межевание

Сумма
(тыс.руб.
)

595

Местны
й
бюджет

343

источники финансирования
Бюдже Областно Федеральны
т
й бюджет
й бюджет
район
а

0

252

0

Внебюджет
. ср-ва

0
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.

3
.

земельного
участка под
строительств
о
спортивного
корта
Устройство
открытого
спортивного
корта
Итого по
Программе:

25

25

0

0

0

0

440

398

0

0

0

42

1060

766

0

252

0

42

8. Объемы и источники финансирования мероприятий
А) по годам
Источник
финансирования

Местный
бюджет

Бюджет
района

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджет.
ср-ва

Итого
по году

год
2018
2019
2020
2021
2022
2023-2032
Итого

98
150
120
99
99
200
766

0
0
0
0
0
0
0

252
0
0
0
0
0
252

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
42
42

350
150
120
99
99
242
1060

Направление
деятельности

Местный
бюджет

Бюджет
района

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджет.
ср-ва

Всего

Сфера
культуры
Сфера
спорта
Итого

343

0

252

0

0

595

423

0

0

0

42

465

766

0

252

0

42

1060

Б) по направлениям деятельности

9. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий и
соответствия результатов нормативным индексам
На основе анализа и объективно происходящих на территории Добчурского
муниципального образования процессов, приоритетным направлением по
социальной значимости выявлена необходимость развития сферы культуры и
спорта , путем создания материальной базы развития объектов спорта, культуры.
Бюджет Добчурского сельского поселения является дотационным, поэтому
в Программе предусмотрены адекватные экономическому, демографическому
состоянию мероприятия:
1. Установка нового оборудования отопительной системы в сельском Доме
культуры обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и финансовых
средств по их обслуживанию.
2. Разработка межевого плана под строительство спортивного корта
позволят проводить реализацию Комплексной Программы в сфере спортивномассового досуга в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с
использованием средств местного бюджета.
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3. Создание материально-технической базы приведет к улучшению
организации культурно-досуговой деятельности и спортивно-массовой работы в
пос. Добчур путем ввода в эксплуатацию спортивного корта, реконструкции
помещений клуба за счет внутреннего резерва и минимального ресурсного
обеспечения.
Основным результатом реализации Комплексной Программы явится
повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых
учреждениями социальной инфраструктуры.
10. Организация контроля за выполнением программы
Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация
Добчурского сельского поселения. Совет депутатов поселения заслушивает
ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации
Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации,
обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других
уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении
мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.

13

