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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

17 марта 2021 года          № 37-НПА 
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному 
обороту и алкоголизации населения на период 2021-2026 г.г. в 

муниципальном районе «Читинский район»» 
 
 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального района «Читинский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района «Читинский район» 
от 14 марта 2014 года № 694, Уставом муниципального района «Читинский район» в целях 
противодействия табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и 
алкоголизации населения на период 2021-2026 г.г. в муниципальном районе «Читинский 
район», администрация 

постановляет: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие табакокурению, 

злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения на 
период 2021-2026 г.г. в муниципальном районе «Читинский район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
района «Читинский район» от 12.09.2014 года № 2311 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их 
незаконному обороту и алкоголизации населения на период 2014-2020 г.г. в муниципальном 
районе «Читинский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального района «Читинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 
 
 
 
И.о. главы муниципального района 
«Читинский район»        В.А. Холмогоров 
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Утверждена 
постановлением Администрации 
муниципального района «Читинский 
район» от 17 марта 2021 г. № 37-НПА 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального района «Читинский 

район» «Противодействие табакокурению, злоупотреблению 
наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения в 

муниципальном районе «Читинский район» на 2021-2026 гг.» 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел правовой и кадровой работы Управления делами 
администрации муниципального района «Читинский район» 

Соисполнители 
программы 

- Комитет образования муниципального района «Читинский район»; 
- Комитет культуры муниципального района «Читинский район»; 
- Управление сельского хозяйства администрации муниципального 
района «Читинский район» 
- Государственное учреждение здравоохранения «Читинская 
районная больница»; 
- ОМВД России по Читинскому району 

Цель программы Основной целью программы является обеспечение условий для 
приостановления роста злоупотребления алкогольными напитками, 
снижения количества преступлений и правонарушений до уровня 
минимальной опасности для общества. 

Задачи 
программы: 

 

Повышение эффективности системы профилактики табакокурения, 
злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими 
веществами среди различных категорий населения, прежде всего 
молодежи и несовершеннолетних. 
Снижение доступности наркотических веществ – производных 
дикорастущей конопли в Читинском районе. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2021-2026 гг. 
Программа реализуется в один этап. 

Объём бюджетных 
ассигнований 

программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета 
в 2021-2026 годах составит 90,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 15,0 тыс. рублей. 
2022 год - 15,0 тыс. рублей; 
2023 год - 15,0 тыс. рублей; 
2024 год - 15,0 тыс. рублей; 
2025 год - 15,0 тыс. рублей; 
2026 год - 15,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
значения 

показателей 
конечных 

результатов 
реализации 
программы 

Реализация мероприятий программы будет способствовать: 
- Увеличению охвата несовершеннолетних при проведении 
профилактических антиалкогольных мероприятий; 
-  Совершенствованию и повышению эффективности методик 
лечения и реабилитации лиц, больных алкогольной зависимостью; 
- Информированности населения о вреде суррогатной алкогольной 
продукции, с уменьшением смертности от отравления; 
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- Уменьшению числа ДТП по вине пьяных водителей; 
- Снижению уровня преступности среди несовершеннолетних; 
- Увеличению занятости несовершеннолетних в культурно- массовых 
мероприятиях; 
- Увеличению ранней выявляемости алкогольной и пивной 
зависимости; 

 
Раздел 1.  

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 
 

В Российской Федерации злоупотребление алкогольной продукцией, наркотиками, 
табакокурением являются одними из основных причин социальной деградации 
определенной части общества, которая выражается в росте преступности, насилия, 
сиротства, в ухудшении здоровья, росте инвалидности и случаев суицида. Прямые и 
косвенные экономические потери наносят ощутимый вред социально-экономическому 
развитию страны.  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537, одним 
из источников угроз национальной безопасности признаны распространение наркомании и 
деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных проблем 
нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и решительных действий 
по организации профилактики наркозависимости и борьбы с распространением 
наркотиков. Наркотики оказывают глубокое воздействие на жизнь отдельных людей и 
общества в целом. Они ставят под угрозу здоровье, образ жизни и безопасность 
населения. Демографические последствия наркозависимости становятся всё более 
угрожающими. Среди потребляющих наркотики увеличивается доля малолетнего 
населения. Стремительно производятся и распространяются новые виды наркотических 
средств и психоактивных веществ. Эти вещества активно распространяются через сеть 
Интернет бесконтактными способами сбыта, что затрудняет выявление и пресечение их 
продажи. Химический состав этих веществ часто меняется, что является фактором высокой 
степени латентности наркотизации населения. Эффективным механизмом решения 
проблемы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения является 
программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 
задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих употребление алкоголя, табака и незаконному 
распространению и употреблению наркотиков. Использование такого метода позволит 
мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих 
приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: профилактика незаконного 
потребления и распространения наркотиков; лечение и реабилитация больных 
наркоманией, алкоголизмом, помощь в отказе от курения, пропаганда здорового образа 
жизни. Включенные в Программу мероприятия решают межведомственные задачи, при этом 
формирование Программы основывается на единой стратегии и подчиняется законам 
централизованной координации. Соответственно, важнейшим основанием оценки 
эффективности реализации программы являются налаженные связи и механизмы 
взаимодействия всех ее участников. Использование системного подхода в решении 
рассматриваемой проблемы позволяет минимизировать потребности в материальных, 
трудовых и финансовых ресурсах для достижения поставленных целей, обеспечивает их 
достижение в более короткие сроки. Неотъемлемой частью как формирования Программы, 
так и собственно ее реализация является стратегия информационно-пропагандистского 
сопровождения противодействия распространению наркотических средств и профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в районе. 
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На территории муниципального района «Читинский район» проживают 19058 
несовершеннолетних детей и подростков, из них: от до 6 лет – 7479 детей, от 6 до 18 лет – 
11579 подростков. Дети, находящихся в детских домах (центрах)-118. 

В целях ранней профилактики семейного неблагополучия в 2019 году выявлено и 
поставлено на профилактический учёт 60 неблагополучных семей, в них 136 
несовершеннолетних ребёнка. Поставлено на учет несовершеннолетних 77 человек, снято 
77 человек. 

На 1 января 2019 года на учете в ГУЗ «Читинская ЦРБ» с синдромом зависимости от 
наркотических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств состоит на 
учете 216 человека, что составляет 0,2% от общей численности населения муниципального 
района.  

В муниципальном районе особое внимание уделяется профилактической работе 
среди школьников и молодежи. В 2019 году проведено свыше 300 мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, 
семинары, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на выявление 
потребителей наркотических средств, игровые программы).  Из них обучающие семинары, 
уроки гигиенического обучения учащихся общеобразовательных школ по вопросам 
профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, круглые столы в 
общеобразовательных учреждениях (совместно ПДН И ЦРБ), социально-психологическое 
тестирование учащихся общеобразовательных школ. 

Проведено 140 правоохранительных операций (рейдов, проверок), направленных на 
выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков. Масштабные операции 
«Стоп-наркотик 1,2», «Наркотрафик», «Мак», акция «Сообщи, где торгуют смертью», акции 
«Родительский урок», «Здоровые дети-богатство России». 

Сложившаяся обстановка и вышеуказанные показатели диктуют необходимость 
дальнейшего совершенствования профилактической работы, внедрения инновационных 
форм и методов профилактики, привлечения дополнительных ресурсов, разработки и 
реализации целого комплекса мер, направленных на профилактику потребления ПАВ. 

Таким образом, опасно высокий уровень алкоголизации населения Забайкальского 
края является основным причинным фактором смертности лиц трудоспособного возраста, 
существенно ухудшает психическое и физическое здоровье граждан, качество их жизни, 
ведёт к деградации у духовного оскудения, особенно детей и подростков, и в целом реально 
угрожает генофонду и будущему региона, его территориальной и экономической 
безопасности. 
 

Раздел 2. 
Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере  

реализации муниципальной программы 
 

Основные приоритеты определены в Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Читинский район» на период до 2030 года - это распространение 
здорового образа жизни, создание условий для снижения уровня потребления алкоголя, 
наркотических средств и табака среди населения, предупреждение и снижение уровня 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, повышение 
эффективности системы профилактики злоупотребления психоактивными веществами 
среди населения, особенно среди молодежи и несовершеннолетних.  

Существенные позитивные сдвиги в улучшении здоровья населения могут быть 
достигнуты при реализации стратегических приоритетов, ориентированных на оптимальное 
сочетание медицинских и немедицинских факторов борьбы с заболеваниями. В связи с 
этим, приоритетным направлением муниципальной политики по стабилизации 
наркологической ситуации в Читинском районе является профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами; формирование здорового образа жизни у населения, включая 
популяризацию физической культуры и спорта. 
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Раздел 3 

Описание целей и задач муниципальной программы 
 

Основной целью муниципальной программы является улучшение наркологической 
ситуации в Читинском районе.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
 повышение эффективности системы профилактики табакокурения, 

злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими веществами среди 
различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних; 

 снижение доступности наркотических веществ - производных 
дикорастущей конопли в Читинском районе; 

 совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, 
страдающих наркологической патологией. 

 
Раздел 4  

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Сроки реализации программы: 2021-2026гг. Программа будет реализовываться в 
один этап. 

 
Раздел 5  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 
Программа представляет собой комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, пресечение незаконного оборота 
наркотиков, а также мероприятия по выявлению, лечению и реабилитации лиц с 
наркологическими расстройствами.  

Система мероприятий предусматривает обеспечение условий для приостановления 
роста табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими 
веществами, незаконного оборота наркотиков, а в перспективе – поэтапное сокращение 
наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Основные мероприятия государственной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении. 

 
Раздел 6.  

Перечень показателей конечных результатов муниципальной  
программы, методики их расчета и плановые значения по годам  

реализации государственной программы 
 

Показатели конечных результатов государственной программы, методики их расчета 
и плановые значения по годам реализации представлены в Приложении. 
 

Раздел 7.  
Информация о финансовом обеспечении муниципальной 

программы за счет средств бюджета муниципального района  
«Читинский район» 

 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета.  
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации составляет 90,0 

тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 15,00 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 15,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 15,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 15,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 15,00 тыс. рублей; 
в 2026 году – 15,00 тыс. рублей; 
Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального района «Читинский район» представлена в приложении. 
 

Раздел 8.  
Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации 

 

 

№ 
п/п 

Риск Последствия наступления Способы минимизации 

1. Внешние риски 
1.1. Бюджетный дефицит и 

недостаточный уровень 
финансирования 
программы 

Невозможность 
реализации некоторых 
программных 
мероприятий 

Принятие оперативных мер 
по корректировке 
приоритетных направлений 
программы 

 Макроэкономические 
риски (высокая 
инфляция, финансовый 
кризис, ухудшение 
рыночной конъюнктуры, 
снижение 
инвестиционной 
активности) 

Снижение уровня жизни 
населения. Обострение 
социальных проблем 
общества. Безработица. 

Разработка дополнительных 
мер противодействия 
наркотикам и алкоголизации 
населения 

2. Внутренние риски 
2.1. Недостаточное 

взаимодействие 
государственных и 
муниципальных 
органов, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
противодействия 
наркотикам, 
алкоголизации 
населения и 
табакокурению 

Отсутствие системного 
подхода, выполнение 
мероприятий программы 
на невысоком уровне 

Регулярный мониторинг и 
оценка эффективности 
деятельности 
государственных и 
муниципальных органов, 
поиск новых форм и методов 
взаимодействия  



 

 

Приложение 
к Муниципальной программе «Противодействие табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и 

алкоголизации населения в муниципальном районе «Читинский район» на 2021-2026 гг.» 
 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

№ Наименование 
целей, задач 
подпрограмм, 
основных 
мероприятий, 
мероприятий, 
показателей 

Еди
ниц
а 
изм
ере
ния 

Коэ
фф
ици
ент 
зна
чи
мос
ти 

Методика 
расчета 
показателя 

Срок 
реализ
ации, 
год 

Ответственн
ый 
исполнитель, 
соисполните
ль 

Коды 
бюджетной 
классификации 
расходов 

Значения по годам реализации  

   Глав
ный 
разд
ел, 
подр
азде
л 

Цел
ева
я 
стат
ья 

Ви
д 
ра
сх
од
ов 

202
1 

202
2 

2023 202
4 

2025 202
6 

итого 

 Цель 
«Улучшение 
наркологическо
й ситуации в 
муниципальном 
районе 
«Читинский 
район»» 

Х Х Х 2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 
Управление 
сельского 
хозяйства; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



 

 

1 Задача 
"Повышение 
эффективности 
системы 
профилактики 
табакокурения, 
злоупотреблен
ия 
алкогольными 
напитками, 
наркотическими 
веществами 
среди 
различных 
категорий 
населения, 
прежде всего 
молодежи и 
несовершеннол
етних" 

Х Х Х 2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 
Управление 
сельского 
хозяйства; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Финансировани
е за счет 
районного 
бюджета 

тыс. 
руб. 

Х Х 2021-
2026 
годы 

Комитет по 
финансам 
муниципальн
ого района 
«Читинский 
район» 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.
1 

Мероприятие 
«Проведение в 
общеобразоват
ельных школах, 
летних лагерях 
лекций, бесед, 
уроков, 
конкурсов, 
демонстраций 

Х 1 Х 2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 
Управление 
сельского 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



 

 

видеофильмов 
профилактичес
кого характера» 

хозяйства; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району  

 Показатель 
«Количество 
проведенных 
лекций, бесед, 
уроков, 
конкурсов, 
демонстраций 
видеофильмов 
профилактичес
кого характера» 

ед. 1 Х 202120
26 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

Х Х Х 200 210 220 230 240 250 Х 

1.
2 

Мероприятие: 
Приобретение 
и 
распространен
ие плакатов, 
буклетов, 
памяток, 
приобретение 
видеофильмов, 
баннеров 
профилактичес
кого характера. 

Х 1 Х 2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Показатель 
«количество 
распространен
ной печатной 
продукции 
профилактичес
кого характера» 

ед. 1 Абсолютны
й 
показатель 

2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 

Х Х Х 100 100 100 100 100 100 Х 



 

 

 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

1.
3 

Мероприятие: 
Пропаганда 
здорового 
образа жизни, 
публикации 
материалов о 
последствиях 
употребления 
ПАВ в 
печатных и 
электронных 
средствах 
массовой 
информации 
района 

Х 1 Х 2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Показатель 
«Количество 
публикаций 
профилактичес
кого характера» 

ед. 1 Абсолютны
й 
показатель 

2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

Х Х Х 4 4 4 4 4 4 Х 

 Показатель 
«Доля больных 
наркологически
ми 
расстройствам

% 1 I=A/B х 
100%, где I 
– доля 
больных 
наркологиче

2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования

Х Х Х 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 Х 



 

 

и в общей 
численности 
населения 
муниципальног
о района 
«Читинский 
район» 
 

скими 
расстройств
ами в 
общей 
численност
и населения 
МР 
«Читинский 
район»; А-
численност
ь больных 
наркологиче
скими 
расстройств
ами; В-
численност
ь населения 
МР 
«Читинский 
район» в 
отчетный 
период 

, Комитет 
Культуры; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

1.
4 

Мероприятие 
«Организация 
проведения 
районных 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
под девизом 
«Спорт против 
наркотиков» 

Х. 1 Х 2021-
2026 
годы 

Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Финансировани
е за счет 
районного 

тыс. 
руб.  

Х   2021-
2026 
годы 

Комитет по 
финансам 
муниципальн

Х Х Х 10 10 10 10 10 10 60 



 

 

бюджета ого района 
«Читинский 
район» 

 Показатель 
«Количество 
проведенных 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
под девизом 
«Спорт против 
наркотиков» 

ед. 1 Абсолютны
й 
показатель 

2021-
2026 
годы 

 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 

Х Х Х 20 25 30 35 40 45 Х 

1.
5 

Мероприятие 
«Приобретение 
тестов для 
организации 
медицинского 
тестирования 
населения» 

Х 1 Х 2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
Комитет 
образования
, 
Комитет 
культуры 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Финансировани
е за счет 
районного 
бюджета 

тыс. 
руб. 

Х Х 2021-
2026 
годы 

Комитет по 
финансам 
муниципальн
ого района 
«Читинский 
район» 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Показатель 
«Количество 
проведенных 
медицинских 
исследований 
по 
определению 
содержания 
наркотических 

ед. 1 Абсолютны
й 
показатель 

2021-
2026 
годы 

ГУЗ 
«Читинская 
ЦРБ»; 
 Комитет 
образования
, Комитет 
Культуры; 

Х Х Х 230 230 230 230 230 230 Х 



 

 

веществ в 
анализах» 

2 Задача 
«Снижение 
доступности 
наркотических 
веществ - 
производных 
дикорастущей 
конопли в 
муниципальном 
районе 
"Читинский 
район"» 

Х Х Х 2021-
2026 
годы 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрац
ии МР 
«Читинский 
район»; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

Х Х Х Х Х Х Х Х  Х 

2.
1 

Мероприятие 
«Уничтожение 
выявленных 
очагов 
произрастания 
дикорастущей 
конопли на 
территории 
района» 

% 1 Х 2021-
2026 
годы 

Управление 
сельского 
хозяйства; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Финансировани
е за счет 
районного 
бюджета 

тыс. 
руб. 

Х Х 2021-
2026 
годы 

Комитет по 
финансам 
муниципальн
ого района 
«Читинский 
район» 

Х Х Х 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

 Показатель 
«Уменьшение 
площади 
произрастания 
дикорастущей 
конопли» 

га 1 Абсолютны
й 
показатель 

2021-
2026 
годы 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрац
ии МР 
«Читинский 

Х Х Х 1,5 1,5 1,45 1,4 1,35 1,25 Х 



 

 

район»; 
 ОМВД 
России по 
Читинскому 
району 
 

 ИТОГО общий 
объем 
финансировани
я 
муниципальной 
программы за 
счет районного 
бюджета 

тыс. 
руб. 

Х Х Х Х Х Х Х 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

 -из средств 
местного 
бюджета 

тыс. 
руб. 

Х Х Х Х Х Х Х 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

* - В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации при доведении объемов бюджетных ассигнований муниципальная 
программа будет скорректирована. 

 
 


