Утверждена
постановлением администрации сельского
поселения Ловозеро Ловозерского района
от 23 января 2015 года № 08
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЁННОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЛОВОЗЕРСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ»
Наименование программы

Дата принятия решения о
разработке
МЦП, дата ее утверждения
(наименование и номер
соответствующего
нормативного акта)

Муниципальная целевая программа «Организация и проведение
мероприятий по антитеррористической защищённости и
пожарной безопасности в МБУ «Ловозерский ЦРДК» на 20132015 годы» (далее - Программа)
Постановление администрации сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района от 31 мая 2012 г. № 92 «Об утверждении
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района на 2013 год»

Муниципальный заказчик

Администрация
муниципального образования
поселение Ловозеро Ловозерского района

Основные разработчики
Программы

Администрация
муниципального
образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района, муниципальное
бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и
культуры»

Цели и задачи
Программы

сельское

Цель:
Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в
учреждении культуры МБУ
«Ловозерский
ЦРДК».
Обеспечение
безопасности
обучающихся, пользователей, работников муниципального
учреждения культуры
путем
повышения пожарной,
электрической,
технической
безопасности
здания
муниципального учреждения культуры.
Задачи:
Реализация государственной, муниципальной
политики и требований нормативных правовых актов
в области обеспечения безопасности учреждений культуры,
направленных на защиту здоровья и сохранения жизни
обучающихся, участников коллективов художественной
самодеятельности и работников учреждений культуры
в ходе их основной и трудовой деятельности от возможных
пожаров, аварий и других опасностей

Сроки реализации
Программы

2013 – 2015 годы

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для
реализации мероприятий программы, составляет 402,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
Наименование
бюджета

20132015

2013

2014

2015

Всего

402,0

135,4

123,7

142,9

Бюджет сельского
поселения
Средства МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

368,8

129,4

119,7

119,7

33,2

6,0

4,0

23,2

Источник
финансирования
–
бюджет
муниципального
образования сельское поселение Ловозеро и собственные
средства МБУ «Ловозерский ЦРДК»
Объемы финансовых средств, направляемых на
реализацию
Программы из бюджета муниципального образования сельское
поселение Ловозеро ежегодно уточняются после принятия
решения Совета депутатов сельского поселения Ловозеро о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый
год и плановый период
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Повышение безопасности учреждения культуры, в том числе: обеспечение сокращения количества пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций на объектах культуры,
исключение случаев гибели и травмирования людей при
чрезвычайных ситуациях;
- оснащение учреждений культуры современным
противопожарным оборудованием, средствами защиты и
пожаротушения;
- организация обучения и периодического повышения
квалификации кадров, ответственных за безопасность
учреждений культуры;
- разработка и внедрение механизмов организационного,
правового и методического обеспечения Программы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами.
Безопасность учреждений культуры и спорта - это условие сохранения
жизни и здоровья пользователей, обучающихся и работников, а
также материальных ценностей учреждений культуры и спорта от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность учреждений включает все виды безопасности, содержащиеся в
Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
в первую очередь пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность,
связанную с техническим состоянием среды обитания.
Среди различных видов безопасности для учреждений культуры и спорта
приоритетными являются пожарная, электрическая, техническая и
антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение
должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской
Федерации.
Система
безопасности
составляет
совокупность
методов
и
технологических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект
угрозы с целью ее снижения, на объекты защиты с целью повышения его
безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью
задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации
угрозы.
Программа
«Организация
и
проведение
мероприятий
по
антитеррористической защищённости и пожарной безопасности в МБУ
«Ловозерский ЦРДК» на 2011-2015 годы» разработана в соответствии с
Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от
21.12.1994
№
69-ФЗ
«О
пожарной
безопасности»,
Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.
Законодательные основы обеспечения безопасности составляют:
Конституция Российской Федерации, Правила пожарной безопасности для
учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в
действие приказом Министерства культуры РФ от 01.11.1994 № 736, приказ
МЧС РФ от 16.03.2007 № 140 «Об утверждении инструкции о порядке
разработки органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных
документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения».
Проблемы, связанные с обеспечением и соблюдением требований
пожарной безопасности и антитеррористической защищённости, особенно на
объектах с длительным массовым пребыванием людей, требуют комплексного
подхода к их решению.
Основной причиной возникновения пожаров, является то, что данные
объекты эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности.
В значительной степени на обстановку с пожарами влияет недостаточное
финансирование выполнения противопожарных мероприятий.
Так 2 июня 2010 года начальником Отделения государственного
пожарного надзора Ловозерского района ГУ МЧС РФ по Мурманской области
было выдано представление о нарушениях пожарной безопасности на объекте:
муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский ЦРДК».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относится
вопрос обеспечения первичных мер пожарной безопасности п.10 ч.1 ст.16.
Программа является комплексным и стратегическим документом в
период 2013 - 2015 годов и поможет решить существующие проблемы в
обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры, расположенных на
территории сельского поселения.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на
основе:
определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных
результатов;
концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих
приоритетным целям и задачам сохранения и развития культурного потенциала
сельского поселения Ловозеро.
Вместе с тем, применение программно-целевого метода сопряжено с
определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы
возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социальноэкономических результатов. В целях управления указанным риском
предусматривается ежегодная корректировка индикаторов и показателей,
мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования
в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей,
изменений во внешней среде.
2. Основные цели и задачи Программы с указанием целевых
индикаторов и показателей.
Основной целью Программы является обеспечение безопасности
обучающихся, участников коллективов художественной самодеятельности,
работников муниципального учреждения культуры
путем повышения
пожарной, электрической, технической безопасности зданий и сооружений
муниципального учреждения культуры на основе использования современных
достижений науки и техники в этой области.
Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении
указанных выше целей, реализация мероприятий является механизмом их
решения.
В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие
задачи:
- реализация государственной политики и требований нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности учреждений культуры,
направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся,
участников коллективов художественной самодеятельности и работников
учреждений культуры в ходе их основной и трудовой деятельности от
возможных пожаров, аварий и других опасностей;
- обследование и оценка технического и противопожарного состояния
зданий, сооружений и оборудования учреждения культуры и разработка
рекомендаций по повышению уровня их безопасности;

- создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности
участников клубных формирований, учащихся и сотрудников, посетителей и
работников учреждения культуры;
- формирование у работников учреждения культуры умений и навыков по
экстренному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации;
- повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации
руководителей и работников учреждения культуры сельского поселения
Ловозеро в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, разработка
учебных программ, методических пособий и рекомендаций по вопросам
безопасности жизнедеятельности.
Программа рассчитана на период 2013-2015 годов и в случае
необходимости предполагается ее дальнейшее развитие.
Программа состоит из 2-х блоков.
Первый блок - инвестиционно-производственный.
Второй блок - учебно-профилактический.
Инвестиционно-производственный блок Программы представляет собой
направление
«Материально-техническое
обеспечение
безопасности
учреждения культуры, оснащение, монтаж и сервисное обслуживание
соответствующего оборудования и инженерных систем обеспечения
безопасности» и связан с практической реализацией задач по обеспечению
безопасности учреждения культуры.
Учебно-профилактический блок Программы предназначен для обучения
работников учреждения культуры
действиям при возникновении угроз
безопасности.
Программные мероприятия в рамках инвестиционно-производственного
и учебно-профилактического блоков будут осуществляться параллельно в
период с 2013 года по 2015 год согласно плану программных мероприятий.
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых
показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых
мероприятий Программы.
В качестве целевых индикаторов, отражающих успешность и
эффективность реализации Программы, для достижения ее основных задач
определены процент выполнения запланированных мероприятий Программы
по каждому направлению
Планируется, что к 2015 году доля оснащенности учреждения культуры
всеми предусмотренными техническими средствами по обеспечению
безопасности достигнет 100%, будут проведены все необходимые испытания и
проверки работоспособности технических средств обеспечения пожарной
безопасности.

Планируемые целевые индикаторы
и показатели результативности реализации Программы
N

1.

2
3.

Цели, задачи,
целевые
индикаторы,
показатели
результативности
Программы

Ед.
измере
ния

Базовое
Значения целевых индикаторов, показателей
значение
результативности реализации Программы
целевого
За весь
2013
2014
2015
индикатора,
период
показателя
реализации
результатив
Программы
ности (за
2012год)
Материально-техническое обеспечение безопасности МБУ «Ловозерский ЦРДК», оснащение и
монтаж соответствующего оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности
%
70
100
80
100
100
Мероприятия по сервисному обслуживанию систем обеспечения безопасности МБУ «Ловозерский ЦРДК»
%
60
100
100
100
100
Организационно-профилактические противопожарные и антитеррористические мероприятия в МБУ
«Ловозерский ЦРДК»
%
100
100
100
100
100

3.
Перечень мероприятий Программы.
Программа реализуется как комплекс организационных, технических и
научно-методических
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
поставленной цели, а именно повышение электрической, конструктивной
безопасности, противопожарной и антитеррористической защищенности
здания и инженерных систем учреждения культуры на основе современных
достижений науки и техники в этой области, безопасности, связанной с угрозой
террористических актов и другими чрезвычайными обстоятельствами.
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию
поставленных задач.
Программные мероприятия представлены в Приложении к Программе.
4.
Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы 2013 – 2015 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства
местного бюджета с возможным привлечением средств из областного бюджета
и внебюджетных источников. В соответствии с Распоряжением администрации
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Мурманской
области от 02.07.2012 года № 91 «Об условиях софинансирования субсидий
МБУ «Ловозерский ЦРДК», выделяемых из бюджета муниципального
образования сельское поселение Ловозеро на реализацию муниципальных
целевых программ в рамках основной деятельности бюджетного учреждения
культуры на 2013 год» предусмотрено софинансирование Программы за счёт
средств МБУ «Ловозерский ЦРДК». Приведенные ниже объемы
финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта
муниципального бюджета на соответствующий год.

№

1.
2.

3.

Источники
финансирования

Бюджет сельского
поселения
Средства МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»
Всего

Объем
финансирования

В том числе по годам, тыс. руб.
2013

2014

2015

368,8

129,4

119,7

119,7

33,2
402,0

6,0
135,4

4,0
123,7

23,2
142,9

6. Организация управления и контроль за ходом реализации
Программы
Общее управление реализацией Программы осуществляет администрация
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района. В целях эффективного
контроля за реализацией программных мероприятий и целевым использованием
бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств является
администрация сельского поселения Ловозеро Ловозерского района.
Основным исполнителем
Программных мероприятий выступает
муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и
культуры». Учреждение получает субсидию на выполнение муниципального
задания, которое формируется исходя из программных мероприятий. МБУ
«Ловозерский ЦРДК» является ответственным за качественное и своевременное
исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование
финансовых средств, подготавливает обоснования, соглашения, договоры,
контракты и организует выполнение мероприятий в соответствии с
документацией, регламентирующей порядок реализации Программы. МБУ
«Ловозерский ЦРДК» представляет в администрацию сельского поселения
Ловозеро финансовые и аналитические отчеты об использовании субсидий.
По завершении срока реализации Программы администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро готовит и в срок до
01 февраля текущего года предоставляет в Совет депутатов сельского
поселения Ловозеро Ловозерского района отчет о результатах выполнения
Программы, анализ эффективности использования финансовых средств за
период реализации Программы.
7. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы
Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень
пожарной, электрической и конструкционной безопасности учреждений
культуры и спорта, снизит риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций,
травматизма и гибели людей.
Эффективность реализации и использования выделенных на Программу
средств муниципального бюджета будет обеспечиваться за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых
показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых
мероприятий Программы.

Социально-экономический эффект реализации Программы заключается в
достижении следующих результатов:
- усиление внимания к вопросам безопасности;
- повышение безопасности трудового и учебного процессов;
- снижение уровня травматизма и смертности населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение муниципального учреждения культуры «Ловозерский
Центр развития досуга и культуры» всеми видами средств обеспечения
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программ
будет ежегодно производится путем сравнения достигнутых значений
основных целевых показателей с установленными Программой значениями.

Приложение
к муниципальной целевой программе
«Организация и проведение мероприятий по антитеррористической
защищённости и пожарной безопасности муниципального бюджетного учреждения
«Ловозерский центр развития досуга и культуры» на 2013 - 2015 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ЛОВОЗЕРРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ»
НА 2013 - 2015 ГОДЫ»
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

2

Исполнители

Сроки
исполнения

Источник
финансирования

Сумма
всего (тыс.
руб.)

в т.ч. по годам (тыс. руб.)
2013

3
4
5
6
7
1. «Материально-техническое обеспечение безопасности МБУ «Ловозерский ЦРДК»,
оснащение и монтаж соответствующего оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности»
Приобретение средств индивидуальной защиты органов
МБУ
Бюджет сельского
2014
15,0
дыхания (противогазов ГП-7Б в комплекте с коробкой
«Ловозерский
поселения
ГП-7БК и сумкой)
ЦРДК»
Средства МБУ
1,5
«ЛЦРДК»
Приобретение и установка «Кнопки
МБУ
Бюджет сельского
2013
29,0
29,0
тревожной сигнализации «(КТС)
«Ловозерский
поселения
в здании МБУ «Ловозерский ЦРДК» и
ЦРДК»
Средства МБУ
сервисное обслуживание вновь
«ЛЦРДК»
установленных КТС
Приобретение индивидуальных аптечек АИ-2 на
МБУ
Бюджет сельского
2013
весь персонал, медицинских препаратов
«Ловозерский
поселения
ЦРДК»
Средства МБУ
6,0
6,0
«ЛЦРДК»
Итого по разделу:
51,5
35,0
в том числе: средства бюджета сельского поселения Ловозеро
44,0
29,0
средства МБУ «Ловозерский ЦРДК»
7,5
6,0

2014

2015

8

9

15,0

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,5
15,0
1,5

-

№
п/п
1

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Источник
финансирования

2

3
4
5
2.
Мероприятия по сервисному обслуживанию
систем обеспечения безопасности МБУ «Ловозерский ЦРДК»
Техническое обслуживание и планово
МБУ
постоянно
Бюджет сельского
предупредительный ремонт автоматической
«Ловозерский
поселения
пожарной сигнализации (АПС) и системы
ЦРДК»
Средства МБУ
оповещения и управления эвакуацией людей при
«ЛЦРДК»
пожаре (СОУЭ), монтаж пожарных шкафов
Содержание внутреннего противопожарного
водоснабжения в исправном состоянии,
регулярные испытания давления воды в сети
противопожарного водоснабжения, испытание
внутреннего пожарного водопровода
Испытания и перекатка пожарных стволов

Замеры сопротивления изоляции

Проверка огнетушителей

Испытания наружных противопожарных лестниц
(испытание было в 2009г.)

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
сценической коробки (планшет сцены, настил
колосников, горючие декорации, драпировка кресел
зрительного зала) – обработка была в 2010г.

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

2 раза в год

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

1 раз в год

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

ежегодно

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

1 раз в год

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

2014
1 раз в 5 лет

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

2015
1 раз в 5 лет
апрель

Сумма
всего (тыс.
руб.)
6

в т.ч. по годам (тыс. руб.)
2013
2014
2015
7
8
9

48,7

27,5

21,2

-

-

-

-

-

Бюджет сельского
поселения
Средства МБУ
«ЛЦРДК»

70,9

41,2

29,7

-

-

-

-

-

Бюджет сельского
поселения
Средства МБУ
«ЛЦРДК»
Бюджет сельского
поселения

12,6

1,3

1,3

10,0

6,0

-

-

6,0

38,5

15,0

13,5

10,0

Средства МБУ
«ЛЦРДК»

6,5

-

1,5

5,0

Бюджет сельского
поселения

18,2

9,5

-

8,7

Средства МБУ
«ЛЦРДК»
Бюджет сельского
поселения
Средства МБУ
«ЛЦРДК»
Бюджет сельского
поселения

1,3

-

-

1,3

39,0

-

39,0

-

1,0

-

1,0

-

91,0

-

-

91,0

10,9

-

-

10,9

Средства МБУ
«ЛЦРДК»

№
п/п
1
2.8.

Мероприятия

2
Испытания приточно-вытяжной вентиляции

Исполнители

Сроки
исполнения

Источник
финансирования

Сумма
всего (тыс.
руб.)

в т.ч. по годам (тыс. руб.)
2013

2014

2015

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

344,6

94,5

107,2

142,9

В том числе: средства бюджета сельского поселения

318,9

94,5

104,7

119,7

Средства МБУ «Ловозерский ЦРДК»

25,7

-

2,5

23,2

-

-

-

-

-

-

3
МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

4
-

5
Бюджет сельского
поселения
Средства МБУ
«ЛЦРДК»

Итого по разделу:

Организационно-профилактические противопожарные и антитеррористические мероприятия
в МБУ «Ловозерский ЦРДК»
Обучение руководителей, ответственных лиц по
администрация
в соответствии
выделения
вопросам охраны труда и техники
сельского
с планами и
денежных средств
безопасности, пожарной безопасности в УМЦ
поселения
нормативными
не требуется
Мурманской области
Ловозеро
документами
Обучение работников учреждений культуры,
МБУ
ежегодно, в
выделения
проведение инструктажей по пожарной безопасности
«Ловозерский
соответствии
денежных средств
ЦРДК»
с планом
не требуется
Разработка и корректировка планов эвакуации,
МБУ
ежегодно
выделения
инструкций о мерах пожарной безопасности, а также
«Ловозерский
денежных средств
их согласование с Отделением госпожнадзора
ЦРДК»
не требуется
Ловозерского района

-

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Организация и проведение тренировок по эвакуации
МБУ
сотрудников, посетителей, участников творческих
«Ловозерский
коллективов МБУ «Ловозерский ЦРДК» при угрозе
ЦРДК»
возникновения террористического акта и в случае
возникновения пожара с подведением итогов и анализа
тренировки

3.5.

Составление планов работы на предстоящий год по
обеспечению пожарной безопасности и укреплению
антитеррористической защищенности

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

2 раза в год

выделения
денежных средств
не требуется

-

-

-

-

ежегодно

выделения
денежных средств
не требуется

-

-

-

-

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Источник
финансирования

Сумма
всего (тыс.
руб.)

в т.ч. по годам (тыс. руб.)
2013

2014

2015

1
3.6.

2
Проведение анализа состояния травматизма,
приведение рабочих мест в соответствие с
требованиями безопасности

3
МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

4
ежегодно

5
выделения
денежных средств
не требуется

6
-

7
-

8
-

9
-

3.7.

Обеспечение наглядными пособиями, учебнометодической литературой и нормативно-правовыми
документами, оборудование уголков пожарной
безопасности в МБУ «Ловозерский ЦРДК»

МБУ
«Ловозерский
ЦРДК»

2013

Бюджет сельского
поселения

5,9

5,9

-

-

-

-

-

-

5,9
5,9
0,0
402,0
368,8
33,2

5,9
5,9
0,0
135,4
129,4
6,0

0,0
0,0
0,0
123,7
119,7
4,0

0,0
0,0
0,0
142,9
119,7
23,2

Средства МБУ
«ЛЦРДК»

Итого по разделу:
в том числе: средства бюджета сельского поселения Ловозеро
средства МБУ «Ловозерский ЦРДК»
Всего по Программе:
в том числе: средства бюджета сельского поселения Ловозеро
средства МБУ «Ловозерский ЦРДК»

