
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.01.2014                                                                                              №5 
п. Светлый 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в сельском поселении 
Светлый на 2014 – 2018 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 
1760-р,  постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 9 октября 2013 года № 422-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и 
спорта в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы»,  
постановлением администрации сельского поселения Светлый №104 от 
14.11.2013«Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ сельского поселения 
Светлый, порядка проведения  и критериев ежегодной оценки эффективности 
реализации муниципальной программы сельского поселения Светлый», уставом 
сельского поселения Светлый, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной  политики в сельском поселении Светлый на 2014-2018 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации сельского поселения Светлый от 

26.12.2011 года № 51 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения 
Светлый на 2012 – 2014 годы»; 

- постановление администрации сельского поселения Светлый от 
29.03.2013 года № 38 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Светлый № 51 от 26.12.2011». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                                       О.В. Иванова 



 

                           
Приложение 1 

                                                                 к постановлению администрации 
     сельского поселения Светлый 

                                            от 13.01.2014 № 5 
Муниципальная  программа 

 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в сельском поселении Светлый на 2014-2018 годы» 

(далее – муниципальная программа) 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в сельском поселении Светлый на 2014-2018 
годы»  

Дата принятия 
решения о 
разработке 
муниципальной 
программы 
(наименование и 
номер 
соответствующего 
нормативного акта)    

Распоряжение администрации сельского поселения 
Светлый от 14.10.2013 года № 109–р «О разработке   
муниципальной  программы «Развитие  физической 
культуры, спорта и молодежной политики в сельском 
поселении Светлый на 2014-2018 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Светлый 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 

Цели  
муниципальной 
программы 

Создание условий для укрепления здоровья населения 
сельского поселения Светлый, развитие инфраструктуры 
спорта, популяризация физической культуры и спорта, 
приобщение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

По  подпрограмме  1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»: 
1. Развитие материально-технической базы спортивного 
учреждения «Пилигрим» в сельском поселении Светлый. 
2. Информационное обеспечение учреждения. 
3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
физкультурных кадров. 
4. Проведение комплексных спортивно-массовых 
мероприятий в соответствии с календарным планом. 
5. Организация работы по привлечению к систематическим 
занятиям физической культуры и спорта  граждан 
пожилого возраста, ветеранов спорта и  лиц с 
ограниченными возможностями; 
6. Обеспечение деятельности учреждения. 



Показатели 
непосредственных 
результатов 

По  подпрограмме 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»: 
- увеличение количества граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в том 
числе лиц с ограниченными возможностями. 

Сроки реализации  
муниципальной 
программы 

2014-2018 годы 

Перечень 
подпрограмм   

Подпрограмма  1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1). 
 

Финансовое 
обеспечение, в том 
числе с 
распределением 
средств по 
источникам 
финансирования, 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы, 
подпрограммам. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 12 547,3 тысяч рублей, в том числе:  
 

за счет средств бюджета автономного округа – 0,00 тыс. 
рублей, из них: 
    2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
 за счет средств бюджета Березовского района – 0,0 тыс. 
рублей, из них: 
    2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
 

 за счет внебюджетных источников финансирования - 0,0 
тыс. рублей. Из них: 
    2014 год - 0,0  тыс. рублей; 
    2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
    2018 год - 0,0 тыс. рублей. 
за счет средств бюджета поселений – 12 547,3 тыс. рублей. 
Из них: 
    2014 год – 3 989,1  тыс. рублей; 
    2015 год – 4 180,5 тыс. рублей; 
    2016 год – 4 377,7 тыс. рублей; 
    2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
 

Общий объем финансирования по подпрограмме 1 на 2014 
- 2018 годы составляет 12 547,3 тыс. рублей, в том числе: 
 

 за счет средств бюджета автономного округа – 0,00 тыс. 
рублей, из них: 
    2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2015 год -  0,0 тыс. рублей; 
    2016 год -  0,0 тыс. рублей; 



    2017 год -  0,0 тыс. рублей; 
    2018 год -  0,0 тыс. рублей; 
 

 за счет средств бюджета Березовского района – 0,0 тыс. 
рублей, из них: 
    2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
 

 за счет внебюджетных источников финансирования – 0,0 
тыс. рублей. Из них: 
    2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
за счет средств бюджета поселений – 12 547,3 тыс. рублей. 
Из них: 
    2014 год – 3 989,1  тыс. рублей; 
    2015 год – 4 180,5 тыс. рублей; 
    2016 год – 4 377,7 тыс. рублей; 
    2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
    2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
 

Показатели 
конечных 
результатов 
реализации 
муниципальной 
программы 
(показатели 
социально-
экономической 
эффективности) 

По подпрограмме  1: 
- увеличение фактической загруженности  спортивных 
сооружений; 
-  увеличение доли населения систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения; 
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития сельского поселения Светлый 

 
Подпрограмма  1 «Развитие массовой физической культуры и спорта». 
Цель государственной политики в области физической культуры и спорта 

направлена на создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, 
обеспечения развития массового спорта и достижение спортсменами высоких 
спортивных результатов. 

При разработке муниципальной программы учтены вопросы, направленные 
на улучшение здоровья населения сельского поселения Светлый, повышение 
уровня и качества  жизни  жителей  поселения, развитие человеческого 
потенциала, воспитания подрастающего поколения через систематические 
занятия физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 
спорта и престижа сельского поселения Светлый.  

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта в районе, требующих неотложного решения, в том 
числе: 

- несоответствие уровня развития инфраструктуры для занятий физической 
культурой и массовым спортом задачам развития физической культуры и 
массового спорта в районе; 

- недостаточное привлечение взрослого населения, детей и подростков к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом, как 
составляющей здорового образа жизни. 

На территории сельского поселения Светлый осуществляют свою 
деятельность 2 спортивных сооружения:  

- плоскостное спортивное сооружение; 
- физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 Несмотря на важную социально-экономическую роль, которую может и 
должна выполнять физическая культура и спорт, в настоящее время 60 % жителей 
сельского поселения Светлый не занимаются систематически физической 
культурой и спортом. При этом необходимо сказать, что к числу систематически 
занимающихся мы относим только тех, кто занимается физической культурой и 
спортом не менее 3-х раз в неделю, при объеме двигательной активности не менее 
6 часов. 

По состоянию на 1 января 2013 года количество занимающихся физической 
культурой и спортом составило 52,8 % от общей численности населения – это 792 
человек. Данный показатель, в разрезе муниципальных образований Ханты-
Мансийского округа, является ниже средне окружного.  

Недостаточно развит комплекс мер по пропаганде физической культуры и 
спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни включающий в 
себя: 

- определение приоритетных направлений пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в 
средствах массовой информации; 

- оказание информационной поддержки населению в организации занятий 
физической культурой и спортом. 



Для выполнения целевых показателей муниципальной программы 
необходимо добиваться ежегодного прироста занимающихся спортивно-
оздоровительной деятельностью не менее 50 человек, за счет строительства новых 
спортивных объектов, создания сети спортивных клубов, в том числе на 
плоскостных спортивных сооружениях, для самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, 
совершенствования ежегодного единого календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий сельского поселения Светлый. Составной частью 
единого календарного плана должна стать система спартакиад среди различных 
групп населения.  

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 
реализацию целей сферы физической культуры и спорта на долгосрочный период, 
будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, 
раскрытию ее социального потенциала. 

Новая муниципальная программа разработана с учетом направлений, 
предлагаемых в основных стратегических документах федерального и 
регионального уровней и предусматривает проведение мероприятий с 
обучающейся, студенческой и работающей молодежью, молодыми семьями, 
детскими и молодежными общественными объединениями. Муниципальная 
программа построена с учетом потребностей молодых граждан, адресности 
проводимых мероприятий, направлена на поддержку позитивных тенденций в 
становлении и развитии молодого поколения. 

 

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» 
С учетом специфики сферы физической культуры, спорта и молодежной 

политики   цели муниципальной программы, задачи, программные мероприятия 
распределены по подпрограммам, которые выделяют свои приоритеты, 
отвечающие насущным проблемам и долгосрочным вызовам, актуальным и 
перспективным направлениям муниципальной политики, и сформированы в 
соответствии с приоритетами Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп, Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606,  государственной 
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 
2013 года № 402, Федеральной целевой программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации» на 2006-2015 годы», утвержденной 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года 
№7, Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2006 года № 1760-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

Цели муниципальной программы: создание условий для укрепления 
здоровья населения сельского поселения Светлый, развитие инфраструктуры 
спорта, популяризация физической культуры и спорта, приобщение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач: 
Подпрограмма 1:   
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1. Развитие материально-технической базы спортивного учреждения 
«Пилигрим» в сельском поселении Светлый. 

2. Информационное обеспечение учреждения. 
3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации физкультурных 

кадров. 
4. Проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий в 

соответствии с календарным планом. 
5. Организация работы по привлечению к систематическим занятиям 

физической культуры и спорта  граждан пожилого возраста, ветеранов спорта и  
лиц с ограниченными возможностями; 

6. Обеспечение деятельности учреждения. 
Для оценки хода реализации муниципальной программы, предусмотрена 

система целевых показателей: 
Подпрограмма 1: 
- увеличение количества систематически занимающиеся физической 

культурой и спортом (человек); 
-   увеличение количества посещающих спортивные секции, человек. 
Целевые показатели муниципальной программы в течение срока ее 

реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Срок реализации  муниципальной программы: 2014 – 2018 годы. 
 

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий 
 
На реализацию задач, возложенных на программу, планируется выполнение 

мероприятий, изложенных в приложении 2 к настоящему постановлению. 
 

Раздел 4. Механизм реализации программы 
 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными 
правовыми актами Березовского района и сельского поселения Светлый. 

Исполнителем программы является администрация сельского поселения 
Светлый (главные специалисты по социально-экономическому развитию и 
бюджетному планированию).  

Исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий: 
- осуществляет разработку и принятие муниципальных правовых актов, 

необходимых для выполнения муниципальной программы; 
- проводит ежегодную подготовку и уточнение перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение 
затрат на реализацию программных мероприятий; 

Несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых 
на их реализацию бюджетных средств. 

Исполнитель, в целях осуществления мониторинга за исполнением 
муниципальной программы, составляет отчет об исполнении программы в 
соответствии с постановлением администрации сельского поселения Светлый 
№104 от 14.11.2013«Об утверждении порядков разработки, утверждения и 
реализации муниципальных и ведомственных целевых программ сельского 
поселения Светлый, порядка проведения  и критериев ежегодной оценки 
эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения 
Светлый».  



Приложение 1 
                                                                 к муниципальной программе 

Целевые показатели муниципальной программы  и (или) индикаторы муниципальной программы 
 
№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
показателей 

Базовое значение 
целевого 

показателя на 
начало реализации 

программы 

Значения целевого показателя по годам Значение 
целевого 

показателя на 
момент 

окончания  
действия 

программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Количество систематически 

занимающиеся физической культурой 
и спортом, человек 

792 812 832 852 872 892 912 932 6104 

2. Количество посещающих спортивные 
секции, человек 

165 170 175 180 180 180 180 180 1245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
                                                                 к постановлению администрации 

     сельского поселения Светлый 
                                            от 13.01.2014 № 5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в сельском поселении Светлый на 2014-2018 годы» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
программы 

Соиспол
нитель 

Источники 
финансирован

ия 

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс. рублей) 

 
всего 

в том числе: 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
1. Обеспечение выполнения 

полномочий и функций 
(заработная плата, отчисления 

на соц. нужды) 

 Всего 10 524,9 3322,2 3505,0 3697,7 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

10 524,9 3322,2 3505,0 3697,7 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Командировочные расходы 
(суточные) 

 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3. Командировочные расходы 
(проживание, транспортные 

расходы) 

 

Всего 120,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

120,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Оплата стоимости проезда в 
пределах территории 

Российской Федерации к 
месту использования отпуска 

и обратно 
 

Всего 270,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

270,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Проведение спортивных 
мероприятий 

 Всего 300,0 90,0 100,0 110,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

300,0 90,0 100,0 110,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Коммунальные услуги  Всего 867,4 311,9 290,5 265,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



района 
Бюджет 

поселения 
867,4 311,9 290,5 265,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Прочие услуги (услуги банка, 
услуги связи, обновление 

программного обеспечения) 

 

Всего 189,0 63,0 63,0 63,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

189,0 63,0 63,0 63,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Прочие услуги (штрафы, пени 
и т.д.) 

 

Всего 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Увеличение стоимости 
материальных активов и 

основных средств 

 

Всего 240,0 60,0 80,0 100,0 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

240,0 60,0 80,0 100,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО   Всего 12547,3 3989,1 4180,5 4377,7 0,0 0,0 



ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 Бюджет 
автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

12547,3 3989,1 4180,5 4377,7 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по программе  Всего 12547,3 3989,1 4180,5 4377,7 0,0 0,0 
Бюджет 

автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
поселения 

12547,3 3989,1 4180,5 4377,7 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



СОГЛАСОВАНИЕ 
проекта постановления администрации сельского поселения Светлый 

 
«Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в сельском поселении Светлый на 2014 – 2018 

годы» 
 
1. Согласовано: 
 
Ф.И.О.          Подпись, дата   

согласования    
Гл. специалист по правовым вопросам и нотариальным 
действиям - Витовская Е.Н. 

 

Гл. специалист по социально-экономическому развитию 
и бюджетному планированию – Тимошенко Ю.К. 

 

Главный бухгалтер – Сахарова И.Н.  
И.о. директора МКУ СДК «Пилигрим» - Владимирова 
Н.В. 

 

 
2.Разногласия: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Постановление готовил и согласовывал: гл. специалист по социально-
экономическому развитию и бюджетному планированию – Бадмаев Ч.А. 
___________ 
 
4. Постановление разослано: _________________________  
 


	от 13.01.2014 № 5

