
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

От 19.01.2017

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 37

р.п. Железнодорожный

Об утверждении в новой редакции муниципальной 
программы Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие культуры» на 2014-2019 годы.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 28.11.2.014 г. № 98 « Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 
реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования», 
руководствуясь ст. ст. 6,31,32,49 Устава Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить муниципальную программу Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие культуры» на 2014-2019 годы в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
24.10.2013г. № 116 «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного
муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2018 годы»;
• i j 'v j i  •••••.* • » ‘л  *.

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
03.02.2015 № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2018 годы»;
- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
20.06.2016 № 177 «О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2018 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного
муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

4. Контроль за исполнением настоящег шяю за собой.

Глава администрации Железнодорожноп
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение к постановлению главы
Железнодорожного муниципального
образования от 19.01.2017 №37 «Об
утверждении в новой редакции муниципальной 
программы Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие культуры» на 2014-2019 
годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2019 ГОДЫ

Р.п. Железнодорожный



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 
НА 2014-2019 ГОДЫ

_________________(далее - муниципальная программа)_________________
Наименование 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2019 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры Железнодорожного муниципального 
образования»

Цель программы Сохранение и развитие культурного потенциала 
Железнодорожного муниципального образования

Задачи программы

Задачи программы:
1. Эффективное использование средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности;
2.Развитие единого культурного пространства, создание 
условий для равного доступа граждан к культурным 
ценностям и информационным ресурсам;
3. Совершенствование библиотечного обслуживания, 
модернизация и информатизация библиотеки 
Железнодорожного муниципального образования;
4. Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом, пропаганда здорового образа жизни;
5.Развитие кадрового потенциала, совершенствование и 
обновление содержания работы учреждения культуры, 
повышение качества услуг;
6.Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждения культуры.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2014 -  2019 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

<

1. По качеству и эффективности оказания муниципальной 
услуги:
1.1. Доля удовлетворенных потребителей качеством и 
доступностью оказываемой муниципальной услуги;
1.2. Количество постоянно действующих клубных 
формирований;
1.3. Количество клубных формирований для детей до 14 лет 
включительно;
1.4. Число участников клубных формирований;
1.5. Доля руководителей и специалистов с высшим и 
средним специальным образованием от общего числа 
специалистов;
1.6. Среднее количество посетителей мероприятий (одного 
культурно-досугового мероприятия).
2. Повышение профессионального уровня специалистов 
учреждения
2.1. Количество специалистов учреждений культуры, 
прошедших курсы, семинары, практикумы, мастер-классы 
и иные мероприятия, направленные на повышение 
квалификации.



•

3. Совершенствование материально-технической базы 
учреждения для организации культурно-досуговой 
деятельности:
3.1. Доля обновления материально-технической базы от 
общего количества материально-технической базы.
4. Организация демонстрации творческих достижений 
участников клубных формирований и мастеров 
декоративно-прикладного творчества в мероприятиях 
разного уровня:
4.1. Доля участников клубных формирований, мастеров 
декоративно-прикладного творчества, являющихся 
участниками мероприятий разных уровней от общего 
количества участников клубных формирований и мастеров 
декоративно-прикладного творчества.
4.2.Количество лауреатов и дипломантов конкурсов из 
числа участников клубных формирований и мастеров 
декоративно-прикладного творчества.
5. Привлечение максимального числа трудящейся и 

обучающейся молодежи к систематическим 
физкультурно-оздоровительным занятиям:
5.1. Доля трудящейся и обучающейся молодежи.
5.2. Планирование, организация, проведение и учет 
массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;
5.3. Создание условий для семейных занятий физической 
культурой и спортом, количество семей, принимавших 
участие в конкурсах различного уровня
6. Создание условий для организации библиотечного 
обслуживания:
6.1. Охват библиотечным обслуживанием.
6.2. Проведение мероприятий, способствующих 
расширению спектра библиотечных услуг и повышению 
общего культурного уровня населения.
6.3. Книговыдача на 1 читателя.

Мероприятия программы:

1. Организация досуга и просвещения жителей 
поселения.
2. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий.
3. Развитие культуры, спорта и молодёжной политики.
4. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
5. Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 
31103,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  6 004,7 тыс. рублей;
2015 год -  5 174,7 тыс. рублей;
2016 год -  5 085,0 тыс. рублей;
2017 год -  5354,0 тыс. рублей;
2018 год -  4770,0 тыс. рублей.
2019 год - 4710,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации

Реализация Программы позволит:
1. Сохранить единое культурное пространство и развить



деятельность учреждений культуры в новых условиях;
2. Увеличить:
- долю населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования»;
- удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг в сфере культуры;
- число участников и улучшить качество работы 
любительских объединений;
-количество читателей;
- количество культурно-досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований;
- количество населения, занятого в клубных 
формированиях;

3. Будет способствовать:
-снижению уровня преступности и безнадзорности среди 
молодёжи;
-обеспечению занятости молодёжи и детей в свободное 

время;
-улучшению здоровья молодого поколения;
-активизации общественной жизни в поселении, за счёт 

проведения спортивных, зрелищных мероприятий для 
населения.

4. Укрепить материально-техническую базу учреждения 
культуры, что позволит:
- принимать участие в областных и федеральных 
программах, проектах, грантах;
- обеспечить компьютерной техникой и 

звукоусилительной и музыкальной аппаратурой на 50%.
4. Сохранить кадровый потенциал и повысить 
профессиональный уровень специалистов учреждения 
культуры на 70%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами.

1.1. Организацию досуга, обеспечение культурных потребностей населения 
Железнодорожного муниципального образования осуществляет Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования», которое на основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» функционирует в 
статусе юридического лица.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных 
потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, 
поэтому разработка и реализация программ по развитию культуры и искусства имеет 
чрезвычайно важное значение, как на региональном уровне, так и в поселении.

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного 
здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для 
проживания. Решение задач в области социально-экономического развития поселения



напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых -  один из важных 
факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и 
развития гражданского общества в целом.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры
Железнодорожного муниципального образования» за последние годы накопил большой 
опыт по таким направлениям, как работа с молодежью, патриотическое воспитание, 
работа с семьями. Активно ведется работа с любительскими объединениями, клубами по 
интересам, творческими коллективами. При этом отмечается наличие активного спроса на 
услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике 
культурно-досуговых мероприятий, календарных, народных праздников, концертов, 
фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на 
социализацию подростков и молодежи, других форм показа результатов творческой 
деятельности.

Важную роль в развитии личного профессионального роста специалистов 
учреждения культуры играет обучение, повышение квалификации, организация и 
проведение семинаров, выезды специалистов на показательные мероприятия. Работники 
культуры поселения принимают активное участие в различных конкурсах 
профессионального мастерства, семинарах, творческих лабораториях и мероприятиях по 
обмену опытом.

В 2013 году учреждением культуры поселения проведено 192 мероприятия, в 
том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными 
возможностями, ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых действий. За 
последние годы стали традиционными игра по спортивному ориентированию на 
местности «Во славу победителей», молодежный фестиваль «Молодежная зима», 
массовые гуляния на Масленицу, мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню 
поселка, профессиональные праздники. Центр культуры постоянно обновляет формы 
работы. Так, впервые в поселении ко Дню семьи, любви и верности был организован 
«Парад колясок», ко Дню флага России была организована уличная фотовыставка 
«Сушка».

Вместе с тем, анализ основных показателей, характеризующих сферу культуры в 
Железнодорожном муниципальном образовании за период 2011-2013 годы, выявил ряд 
проблем: сокращение числа мероприятий в культурно-досуговом учреждении, число 
посещений клубных формирований. Обострилась проблема кадрового обеспечения 
учреждения культуры, нуждается в развитии процесс информатизации и 
компьютеризации, необходим системный подход к комплектованию фондов библиотек, 
оснащения учреждения культуры современными техническими средствами.

Одним из способов решения проблем является разработка и реализация Программы 
«Развитие культуры» на 2014-2019 годы». Реализация Программы позволит сохранить 
культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда 
социально-экономического развития посёлка, её мероприятия направлены на развитие 
художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких 
слоев населения, повышения качества жизни жителей.

1.2. Развитие физической культуры и спорта является неотъемлемой составной 
частью социальной политики государства, становится приоритетным направлением в 
связи с развитием негативных явлений в детской, подростковой и молодёжной сферах. 
Данная политика может дать положительный эффект лишь тогда, когда она 
осуществляется комплексно, как одна из приоритетных отраслей социальной политики.

Нестабильная экономическая обстановка, как в целом по стране так и в р.п. 
Железнодорожном, разрушение семейного уклада ведёт к ухудшению социально -  
психологического климата в молодёжной среде. Среди молодёжи отчётливо заметна 
тенденция к ухудшению здоровья, значительная часть подростков страдает различными 
видами хронических заболеваний, психическими расстройствами. Существуют проблемы



организации свободного времени, у молодёжи снижены ценности здорового образа жизни, 
навыки и культура самореализации в проведении физически -  активного досуга.

Решение всех этих проблем определяют необходимость проведения 
скоординированной политики в сфере массовой оздоровительной физкультуры и спорта 
внутри поселения с участием всех заинтересованных структур расположенных на 
территории поселения: администрации, образовательных учреждений, ДЮСШ,
учреждений культуры, производственных коллективов и, безусловно, населения при 
оптимальном и стабильном финансировании программ и мероприятий.

2.1. Цели Программы:
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы» разработана в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», где определены вопросы местного значения муниципального образования 
в области сохранения и развития культуры:
-организ.ация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
- создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и 
услугами организации культуры;
(п. 19.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы является инструментом 
реализации государственной культурной политики России в части обеспечения и 
защиты конституционного права граждан Российской Федерации на культурную 
деятельность.

Исходя из вышесказанного, целью Программы является сохранение и развитие 
культурного потенциала Железнодорожного муниципального образования. Выбор цели 
Программы основан на необходимости культурного и духовного развития жителей 
поселения, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, 
создания благоприятных условий для творчества и самореализации в сфере культуры, 
внедрения новых информационных технологий, формирования новых 
экономических механизмов, направленных на улучшение функционирования отрасли 
в условиях рыночных отношений.

2.2. Основными задачами Программы являются:
1. Эффективное использование средств бюджета Железнодорожного муниципального 

образования, предоставляемых на поддержку культурной деятельности;
Развитие единого культурного пространства, создание условий для равного 
доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам:

- развитие, обновление содержания работы и повышение качества услуг учреждения 
культуры;
- поддержка инициативных проектов, способствующих развитию новых форм и 
методов работы, творческих инициатив в сфере культуры;
- обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов;
- развитие выставочной деятельности;
- нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- экологическое просвещение населения;
- развитие культурно-познавательной и экологической деятельности.

Совершенствование библиотечного обслуживания, модернизация и 
информатизация библиотеки Железнодорожного муниципального образования:

В рамках программы предусматривается:



- комплектование фонда библиотеки на различных носителях информации,
- развитие новых информационных технологий, компьютеризация библиотеки,
- развитие инновационной и проектной деятельности;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду книги, формирование 
художественной и эстетической культуры пользователей, развитие краеведческого 
движения в библиотеке.

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни:
- проведение спортивных соревнований, ранее практикуемых в поселении, введение в 

календарь спортивной работы новых видов;
- повышение спортивного мастерства через систему тренировок и участие в 

соревнованиях района, области, Сибирского региона, России;
- рациональное использование имеющихся на территории поселения спортивных 

сооружений;
- рост материально -  технической базы для занятий активным отдыхом;
- строительство новых спортсооружений, поддержка в рабочем состоянии имеющихся, 

их ремонт.

Развитие кадрового потенциала, совершенствование и обновление содержания 
работы учреждения культуры, повышение качества услуг:

- создание условий для обеспечения целевой подготовки наиболее востребованных 
специалистов для работы в учреждении культуры;
- содействие в повышении квалификации, участии в семинарах, практических 
конференциях специалистов учреждения культуры;
- социальная поддержка и стимулирование развития профессиональной творческой 
активности специалистов.

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения культуры:
- участие в конкурсах проектов по поддержке учреждений культуры;
- внедрение информационных технологий в учреждение культуры, обеспечение 
компьютерной техникой;
- проведение текущего ремонта учреждения культуры, его техническое оснащение.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели её 
эффективности

3.1. Реализация Программы позволит предоставлять муниципальные услуги в области 
культуры:
- Библиотечное обслуживание населения, формирование библиотечного фонда;
- Сохранение, создания оптимальных условий для доступа населения к культурным 
ценностям;
- Организация культурного досуга на базе учреждения, организация культурно
досуговых и массовых мероприятий в поселении;
- Сохранение и увеличение участников любительских объединений.
3.2. Увеличить показатели деятельности учреждения культуры:

- количество и качество муниципальных услуг в области культуры, повысит удельный 
вес населения охваченного услугами учреждения;
- количество читателей;
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований;



- количество населения, занятого в клубных формированиях.
3.3. Программа позволит повысить качество культурного обслуживания населения, 
профессиональный уровень кадрового состава. Ожидаемые результаты представлены 
показателями:
- стаж работы;
- наличием специального образования, повышение профессионального уровня 
специалистов учреждений культуры на 50%.
3.4. Расширить объём и повысить качество предоставляемых услуг, развить платные 
услуги и адаптироваться к новым рыночным условиям.
3.5. Укрепить материально-техническую базу:
- позволит учреждению культуры поселения принимать участие в областных и 
федеральных программах, проектах, грантах;
- участвовать в конкурсах проектов для поддержки учреждений культуры,
- обеспечить учреждение культуры компьютерной техникой, звукоусилительной и 
музыкальной аппаратурой;
- проводить ремонтные работы в учреждении культуры.

В рамках реализации программных мероприятий запланировано оснащение 
организации культуры специализированным оборудованием,
соответствующим современным требованием, что позволит использовать современные 
информационные технологии, создавать электронные продукты и обеспечить 
безопасность их хранения.
3.6. Сохранить единое культурное пространство и развивать деятельность учреждения 
культуры в новых условиях.

Целевые показатели реализации программы
Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Един
ица

измер
ения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Значение показателя по годам реализации

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 5 6 7 8 9
1 .Среднемесячная 
начисленная номинальная 
зарплата работников 
МБУК «Центр культуры 
ЖМО»

руб. 33170,9 27591
,5

28362,
1

33868,
7

34817,
03

35791,
91

2.Совокупный объем 
оказания услуги 
(выполнения работы « 
Создание условий и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры» в 
том числе;

чел. 10500 12000 12250 1250 12750 12750

3.Совокупный объем 
оказания (выполнения 
работы) «Услуги по 
обеспечению творческой 
деятельности граждан

кол. 8 15 16 17 18 18

через клубные 135 159 171 183 195 195



объединения» в том 
числе;
Число участников 
клубных объединений
4.Совокупный объем 
(выполнение работы) 
«Организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
сохранность 
библиотечных фондов 
библиотеки», в том числе 
Число
зарегистрированных 
пользователей 
Количество посещений 
приходящихся на 1 
читателя в год

челов
ек

950

6

1000

6

1000

7

1000

8

1000

8,5

1000

8,5

5.Совокупный объем 
оказания услуги 
(выполнение работы) 
«Обеспечение условий 
для развития на 
территории поселения 
физической культуры и 
спорта, организация и 
проведение 
физкультурно
спортивных, массовых 
мероприятий», в том 
числе:
Количество спортивных 

мероприятий 
Среднее количество 
посетителей 
физкультурно
спортивных, массовых 
мероприятий;
Среднее количество 
занимающихся в 
спортивных секциях;

Един
иц

челов
ек

22

20

24

15

36

22

26

38

24

30

39

35

30

39

35

30

6.Среднее количество 
посетителей 
мероприятий(одного 
культурно- досугового 
мероприятия)

40 45 55 55 55 58

7.Уровень 
удовлетворенности 
потребителей качеством и 
доступностью

% 83 85 88 90 90 90



4. Сроки реализации Программы:

2014-2019 годы.

5. Механизм реализации Программы:
Механизм реализации Программы предусматривает достижение конечных 

результатов и рациональное использование средств, выделяемых на её выполнение.
В течение 1 месяца со дня принятия Программы исполнитель Программы 

составляет порядок формирования организационно-финансового плана и порядок 
ежегодного плана мероприятий, механизм корректировки и ресурсного обеспечения в 
ходе реализации программы. Разрабатывается процедура обеспечения открытости 
информации о значениях индикаторов и показателей, результатах контроля реализации 
программы, мероприятиях программы и об условиях участия в них исполнителей, а 
также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

По итогам года реализации программы проводится анализ эффективности 
выполнения мероприятий программы. Расходование финансовых средств, на основе 
показателей и индикаторов определяются промежуточные результаты реализации 
программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление 
запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения 
финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная 
корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, 
которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом 
выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Наименование 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4
Муниципальная программа 
«Развитие культуры» на 2014-2018 
годы, всего:

6004,7 5174,7 5085,0 5354,0 4770,0 4710,0

в том числе:
Мероприятие «Организация досуга и 
просвещения жителей поселения» 5349,7 4824,7 4610,0 5054,0 4600,0 4540,0
Мероприятие «Организация и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий»

250,0 250,0 250,0 250,0 150,0 150,0

Мероприятие «Развитие физической 
культуры, порта и молодёжной 
политики»

400,0 100,0 50,0 50,0 20,0 20,0

Мероприятие «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений»

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие «Реализация перечня 
проектов народных инициатив» 0,0 0,0 175,0 0,0 0,0 0,0



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования» несёт ответственность за 
реализацию, обеспечение утверждённых значений показателей эффективности и ведёт 
контроль за ходом реализации Программы.

Отчёты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их 
реализации, представляется в администрацию Железнодорожного муниципального 
образования ежегодно, не позднее 15 декабря. Отчёт должен содержать перечень 
завершённых в течение года мероприятий, перечень не завершённых мероприятий и 
анализ причин по которым не удалось их реализовать, объём фактически 
произведённых расходов, предложения о привлечении дополнительных средств 
финансирования и иных способов достижения программы.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, в финансовый 
отдел администрации Железнодорожного муниципального образования 
предоставляется информация о ходе реализации программных мероприятий, а также о 
финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Финансовые расходы на реализацию Программы осуществляются в порядке, 
установленном для исполнения бюджета муниципального образования.

7. Управление реализацией Программы


