Приложение J№7
к муниципальной программе
«Комплексное развитие культуры и
искусства в муниципальном районе
Кугарчинский район Республики
Башкортостан на 2018 - 2022 годы»

Подпрограмма муниципальной программы
«Комплексное развитие культуры и искусства
в муниципальном районе Кугарчинский район
Республики Башкортостан
на 2018 - 2022 годы»
РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУЗЕЙ З. БИИШЕВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
на 2018 - 2022 гг.

2017 г.

Оглавление Подпрограммы

1. Паспорт Подпрограммы.................................................................................3
2.

Введение................................................................................................... 5

3. Назначение Подпрограммы.......................................................................... 6
4. Цели и задачи Подпрограммы...................................................................... 8
5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы................................. 9
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы..................................................... 10
7. Механизм реализации Подпрограммы .................................................... 10
8. Система управления реализацией П одпрограммы..................................11
9. Оценка ожидаемой эффективности Подпрограммы.................................11
10.

Указатель кратких наименований........................................................12

2

Паспорт подпрограммы.
Наименование Подпрограммы

«Подпрограмма развития
Муниципального бюджетного
учреждения Музей З. Биишевой МР
Кугарчинский район Республики
Башкортостан на 2018-2022 гг.»
(далее - Подпрограмма)
Федеральный Закон «О музейном
фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» от
26 мая 1996 года № 54-ФЗ, Закон
Республики Башкортостан
«О музейном фонде Республики
Башкортостан и музеях в
Республике Башкортостан» от 29 мая
1998 года № 161-З
Администрация МР Кугарчинский
район Республики Башкортостан.
-МКУ отдел культуры
Администрации МР Кугарчинский
район РБ
-МБУ музей З. Биишевой МР
Кугарчинский район РБ.
- Приобретение, хранение,
исследование и экспонирование
материальных свидетельств
литературного наследия народной
писательницы Зайнаб Абдулловны
Биишевой;
- сохранение и широкая пропаганда
творчества писательницы.
- Повышение роли музейных
учреждений в современной духовно
культурной жизни республики;
- расширение и совершенствование
экспозиций в музее З. Биишевой;
- развитие научно-исследовательской
работы;
- обеспечение учета и сохранности
всех музейных фондов;
- развитие сотрудничества Музея
З.Биишевой с другими

Правовое основание для
разработки Подпрограммы

Заказчик Подпрограммы
Разработчик Подпрограммы

Цель Подпрограммы

Основные задачи Подпрограммы
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государственными, муниципальными,
общественными музеями;
- удовлетворение информационных
запросов посетителей;
-создание условий для
профессионального роста
сотрудников музея;
-создание новых музейных
экспозиций;
-обеспечение экскурсионного,
информационного и справочного
обслуживания посетителей музея;
-осуществление просветительской и
культурно-массовой деятельности;
-информатизация музейной
деятельности;
- осуществление мероприятий,
посвященных важным историческим
событиям, юбилеям выдающихся
деятелей-выходцев Кугарчинского
района, Республики Башкортостан.
-создание электронного музейного
фонда и занесение основного фонда
в Г осударственный каталог РФ
- Г осударственная поддержка
музейного дела;
-увеличение количества проведенных
экскурсий, лекций, мероприятий;
- увеличения доли музейных
предметов;
-увеличение количества
организованных выставок и
экспозиций;
-улучшение комплектования
музейных фондов, обеспечение их
сохранности, безопасности хранения
и обслуживания населения;
- увеличение количества посещений
музея;
-повышение квалификации музейных
работников;
МБУ музей З.Биишевой МР
Кугарчинский район РБ
1 этап: 2018 гг.

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели

Исполнители Подпрограммы
Сроки и этапы реализации
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Подпрограммы

2 этап: 2019-2020 гг.
3 этап: 2021-2022 гг.
Источник финансирования
-бюджет МР Кугарчинский район;
-финансовые средства от приносящей
доход уставной деятельности музея.
2018г. - 1175,9
2019 г. - 738,9
2020 г. - 787,9
2021 г.- 578,9
2022г. - 665,9
Объемы финансирования
Подпрограммы ежегодно уточняются
при формировании соответствующего
бюджета.

Объем и источники финансирования
Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы

- Улучшение качества оказания услуг,
соответствие их современным
требованиям и потребностям
посетителей музея;
- увеличение количества посетителей
музея;
- активное внедрение новых форм
работы;
-повышение уровня нравственно
эстетического и духовного развития
общества, сохранению
преемственности и обеспечению
условий долгосрочного развития
культурных традиций Кугарчинского
района;
-повышения комфортной среды для
посетителей за счет ремонта здания
музея и внутренних помещений
музея;
-сбережение для будущих поколений
культурного наследия дома-музея
З.Биишевой, как источника духовных
сил общества и сохранения
коллективной памяти, обогащения и
развития интеллекта нации;
- создание новых экспозиций,
оптимизация использования
музейных фондов;
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- новые подходы к сбору и хранению
музейных фондов;
- укрепление материально
технической базы.
Контроль Подпрограммы
осуществляет Администрация МР
Кугарчинский район РБ.

Контроль за использованием
Подпрограммы

2. Введение.
Комплексная Подпрограмма развития Муниципального бюджетного
учреждения Музей З. Биишевой МР Кугарчинский район РБ является
продолжением аналогичной программы, действовавшей до 2016 года.
Подпрограмма нацелена на развитие музейного дела, создание условий для
широкого доступа населения к историческим и культурным ценностям.
МБУ Музей З. Биишевой МР Кугарчинский район РБ некоммерческая организация, осуществляющая оказание муниципальных
услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий Администрации МР Кугарчинский район РБ.
3. Назначение Подпрограммы.
В современных условиях, при умелой организации музейного дела,
музейные экспозиции способны воздействовать и влиять на сферы
общественной жизни. Музей является действенным средством формирования
патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и
нравственности, профилактики негативных социальных явлений в детской и
молодежной среде.
Муниципальное бюджетное учреждение Музей З. Биишевой является
основным хранителем исторического наследия народной писательницы
З. Биишевой. В музее сосредоточена информация литературного характера,
которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего
поколения, на воспитание чувства любви к своей малой Родине и чувства
гордости за свой народ.
Музей богат экспонатами, которые помогают подробно представить
весь жизненный путь писателя. Фонд музея постоянно пополняется и
обновляется. В экспозициях музея: буклеты, рукописи, уникальные аудио и
видеозаписи, редкие фотографии, письма, книги 3. Биишевой.
По состоянию на 01.01.2017 г. в Музее З. Биишевой 475 (Четыреста
семьдесят пять) предметов основного, 85 (восемьдесят пять) предметов
научно-вспомогательного фонда. Пополнение фондов происходит в
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основном за счет дарения жителями района, писателями, родственниками
народной писательницы различных экспонатов.
Музейные предметы
учтены в книгах поступлений основного и
научно-вспомогательного
фондов.
Учетно-хранительные
документы
приведены в соответствии с едиными требованиями. Установлена система
пожарной сигнализации. В музее имеется охрана.
Жизнь и творчество 3. Биишевой отражены в 26 фотостендах.
Музейные предметы экспонируются в 6 вертикальных и в 6 горизонтальных
витринах.
Новые экспозиции музея позволяют посетителям получать большую
информацию о творчестве народной писательницы. В музее ведется
активная работа по внедрению новых форм работы.
Разрабатывается новая экспозиция музея, где будут представлены
экспонаты этнографии и быта, история колхоза, фотографии и биографии
знаменитых людей деревни, участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, а также экспонаты Советского периода.
Традиционными стали проведение мероприятия по вручению премии
З.Биишевой, проведение районного шахматного турнира, дня села, музейных
уроков, уроков
мужества, встречи с писателями, дней памяти, дней
открытых дверей и т.д. Выезжаем с передвижными выставками.
Экспонируем передвижные выставки других музеев. Музей в год посещают
более двух тысяч человек.
Музей оснащён технологическим оборудованием: имеется старый
компьютер, принтер , подключен Интернет. Все это облегчает работу музея,
но еще недостаточно, так как время не стоит на месте и для широкого
внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг, требуется
создание электронного каталога музея для этого требуется обновление
программы АС «Музей-3». Предстоит большая работа по регистрации
музейных предметов в Государственный каталог Музейного фонда РФ, для
этого требуется новейшее компьютерное оборудование, высокоскоростной
Интернет, высокого разрешения фотоаппарат.
Создание привлекательного образа музея предполагает наличие
современного оборудования, мебели, технических средств. В музее
недостаточно специальных витрин, приспособленных для экспонирования
ценных экспонатов. Для более качественной работы и повышения
комфортной среды посетителей необходимо обновление и пополнение
экспозиций, а также выделение средств на закупку предметов декоративно прикладного искусства, антиквариата. Для улучшения качества услуг нужен
телевизор, проектор.
Установлена тесная связь с образовательными учреждениями,
общественными музеями, с отделом ЦБС и редакционно-издательским
комплексом «Мурадым», а также с индивидуальными предпринимателями.
Музей З. Биишевой - литературно-культурный центр, который играет
огромную роль в воспитании молодежи в добрых традициях старших
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поколений, поэтому содержание помещений музея, условия хранения и
безопасность экспонатов должны соответствовать установленным нормам.
Поэтому в музее нужно решить некоторые существенные проблемы,
которые затрудняют работу и требуют решения:
1. Весной и летом в подвале здания влажность воздуха превышает
допустимую норму в несколько раз, что негативно сказывается на
фундаменте здания музея, вентиляция отсутствует;
2. Зимой перед входом в музей образуется наледь, которая разрушает
плиты. Нужен сток;
3. Необходимо усиление охраны, приобретение оборудования устройств
обнаружения, систем видеонаблюдения в здании и на территории,
единой тревожной кнопки телефона;
Программный подход позволит в целом создать условия для решения
всех задач.
4. Цели и задачи Подпрограммы
4.1.Цель Подпрограммы:
- Приобретение, хранение, исследование и экспонирование материальных
свидетельств литературного наследия народной писательницы Зайнаб
Абдулловны Биишевой;
- сохранение и широкая пропаганда творчества писательницы;
- совершенствование комплексной
системы
мер по реализации
государственной политики в сфере музейного дела МР Кугарчинский район
Республики Башкортостан;
- развитие и укрепление экономических, организационных условий для
эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих потребностям
общества и каждого жителя района.
4.2.Подпрограмма направлена на достижение основных задач:
- повышение роли музея в современной духовно-культурной жизни района;
- расширение и совершенствование созданных экспозиций;
- развитие сотрудничества музейных учреждений всех организационно правовых форм, а также частных коллекционеров;
- внедрение новейших технологий музейного дела;
- сохранение и широкая пропаганда накопленных духовно-исторических
ценностей;
- обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда;
расширение использования музейных экспозиций в образовательно
воспитательных целях;
расширение научно-исследовательской деятельности на базе Музея
З.Биишевой;
проведение экспедиций по сбору и изучению экспонатов для
комплектования музейного фонда;
8

- создание электронного фонда историко-культурного наследия района;
- укрепление материально-технической базы.
5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.
5.1. Научно-методическая, исследовательская и кадровая работа
-участие в проведении семинаров, конференций, конкурсов, музейных
акций, круглых столов
и др. учебных мероприятий по проблемам
музейного
дела;
-организация просветительской работы в условиях действующих
образовательных
программ;
-обучение
на
курсах
повышения
квалификации;
-обеспечение
музея
методической
литературой;
-развитие музейной педагогики, стимулирование создания творческих
коллективов;
-проведение исследовательских работ по изучению многогранного
творчества народной писательницы, изучение своего родного края;
5.2. Экспозиционная деятельность
-организация
и
проведение
-обмен
выставками
между
музеями
-создание новых и дополнение экспозиций;

разного

выставок;
уровня;

5.3. Просветительская деятельность.
-экскурсии;
-массовые
-беседы;
-лекции;

мероприятия;

5.4. Укрепление материально-технической базы.
- приобретение мультимедийного проектора;
- обеспечение музея выставочным оборудованием;
- ежегодное обновление лицензионной компьютерной программы АС
«Музей-3»,приобретение фотоаппарата, новейшего компьютерного
оборудования для внесения музейных предметов в Г осударственный
электронный каталог Музейного фонда РФ
5.5.
Комплектование,
музейных фондов

сохранность

и

обеспечение

безопасности

-организация
и
проведение
научных
экспедиций;
-систематизация и учет коллекций с применением современных
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технологий;
-сохранение и пополнение музейного фонда.
5.6. « Издательская деятельность»
-создание музейных информационных
буклетов, путеводителей,
сертификатов на бесплатное посещение, грамот, дипломов, календарей.
-сотрудничество с издательством района;
б.Ресурсное обеспечение Подпрограммы и источники финансирования
Финансирование
Подпрограммы
планируется
из
бюджета
муниципального района Кугарчинский района Республики Башкортостан с
привлечением внебюджетных средств, полученных от приносящей доход
уставной деятельности МБУ музей З.Биишевой МР Кугарчинский
район
РБ. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при
формировании соответствующего бюджета. Всего по годам:
2018г. руб. - 1175,9
2019 г. руб. - 738,9
2020 г. руб.- 787,9
2021г. руб.- 578,9
2022г. руб.- 665,9
7.Механизм реализации Подпрограммы.
Подпрограмму реализует МБУ музей З.Биишевой МР Кугарчинский район
Республики Башкортостан.
Реализация
Подпрограммы
осуществляется
посредством
научного
комплектования, исследования и хранения предметов музейного фонда,
повышения культурного уровня посетителей путем знакомства их с
историческим прошлым и настоящим, культурой и природой родного края.
Работа по основному механизму реализации Подпрограммы возлагается на
руководство МБУ музей З.Биишевой МР Кугарчинский район РБ:
-ежегодная корректировка планов подпрограммных мероприятий;
-координация всех разделов подпрограммы в ходе ее исполнения;
-ежегодная отчетность по реализации подпрограммных мероприятий;
-ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям.
Контроль за исполнением Подпрограммы : несет ответственность за
реализацию Подпрограммы МКУ Отдел культуры, финансовое управление Администрация МР Кугарчинский район и финансовый отдел- за целевое и
эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Система контроля за реализацией Подпрограммы включает:
- мониторинг
выполнения Подпрограммы на основе периодической
отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
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- оценка социально экономической эффективности
подпрограммных мероприятий;
- мониторинг качества обслуживания населения.

реализации

8. Система управления реализацией Подпрограммы.
МКУ Отдел культуры Администрации района осуществляет:
- контроль за исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы
подпрограммных мероприятий;
- координацию
деятельности исполнителей на основе периодической
отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий;
- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы
за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной
заявки
на
объем
бюджетных
ассигнований,
необходимых
для
финансирования мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Подпрограммы.
В процессе выполнения Подпрограммы могут вноситься изменения в
направления расходов.
Общее руководство и контроль
за реализацией Подпрограммы
осуществляется заместителем главы
Администрации муниципального
района Кугарчинский район РБ по социальной и кадровой политике.
9. Оценка ожидаемой эффективности Подпрограммы.
К 2022 году предполагается достичь следующих результатов:
- улучшение качества оказания услуг посетителям музея, соответствие их
современным требованиям и потребностям каждого посетителя;
- увеличение количества посещений экспозиций музея;
- увеличение количества музейных предметов основного и научно
вспомогательного фонда;
-увеличение экскурсий;
-завершение внесения музейных предметов, принятых до 2016г. в
Государственный каталог музейного фонда РФ.
Плановые целевые показатели музейной деятельности
2018-2022гг.

Плановые
целевые 2018
показатели
музейной
деятельности по годам
Число посещений
2275

2019

2020

2021

2022

2277

2279

2280

2282

11

Число экскурсий
Число выставок
Количество
новых
поступлений
Количество
музейных
предметов внесенных в
Г оскаталог

58
20
25

59
21
26

60
21
27

61
22
28

62
23
29

435

51

27

28

29

Качество и состав разработанной системы мероприятий , взаимосвязанных
по срокам, исполнителям, по обеспечению финансовыми ресурсами,
позволяют говорить, что в результате их реализаций будут созданы
благоприятные условия для развития, а также для успешного
функционирования музея в период с 2018-2022гг.

Указатель кратких наименований
МР Кугарчинский район РБ - Муниципальный район Кугарчинский район
Республики Башкортостан
МКУ Отдел культуры Администрации МР Кугарчинский район РБ Муниципальное казенное учреждение
Отдел культуры Администрации
Муниципального района Кугарчинский
район Республики Башкортостан
МБУ Музей З. Биишевой ЦБС ГК РФ -

Муниципальное бюджетное учреждение Музей
З. Биишевой.
центральная библиотечная система;
Г осударственный каталог Российской Федерации
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Приложение 1

Перечень и описание подпрограммных мероприятий

№
п/п

1.0.

1.1.

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Обеспечение
деятельности
подпрограммы
музея

Развитие
материально
технической
базы музея:

Сроки Ответ
Общий
испол ственн Источ объем
нения ый
ники расходов
испол финан (тыс.
нитель сирова руб)
ния
соисп
олнит
ель

Объем расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы по
годам (тыс.руб.)
2018 2019 2020 2021 2022
г.
г.
г.
г.
г.

2018
2022гг

2018 МБУм Местн 205,0
2019гг узей
ый
З.Бии бюдже
шевой т
2019г.
35,0

35,0

30,0

10,0

приобретение
мультимедийно
го проектора
для проведения
мероприятий,
музейных
уроков
приобретение 2018
выставочного
2020гг
оборудования,
оборудования
для создания
экспозиций для
посетителей с
ограниченными
возможностями
приобретение
2020г.
манекенов

10,0
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10,0

10,0

10,0

2018г.
Обновление
лицензионной
компьютерной
программы АС
«Музей - 3»
(для внесения
музейных
предметов в
государственны
й
электронный
каталог)
Приобретение 2020г.
цветного
принтера

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Приобретение
оборудования
для
передвижных
выставок
Издание
сертификатов.
буклетов,
грамот,
благодарственн
ых писем,
путеводителей.
Создание новой
экспозиции

100,0

2020 МБУ
2022г музей
г.
З.Бии
шевой
2019 г. МБУ
Создание
виртуального
музей
музея
З.Бии
шевой
Приведение
2018 г. МБУ
экспозиций всех
музей
залов музея в
З.Бии
соответствие с
шевой
музейными
требованиями
Приобретение 2018 МБУм
2022г. узейЗ.
редких
экспонатов
г.
Биише
вой

20,0

20,0

2019г.

2018 - МБУ
2022гг музей
З.Бии
шевой

20,0

Местн 200,0
ый
бюдже
т
Местн 15,0
ый
бюдже
т
Местн 25,0
ый
бюдже
т

Местн 25,0
ый
бюдже
т
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20,0

20,0

3,0

3,0

20,0

10,0

Собст 15,0
венны
е
средст
ва

20,0

10,0

3,0

3,0

3,0

100,0

100,0

15,0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1.7.

1.8.

1.9.

Вручение
районной
премии имени
З.Биишевой

Местн 50,0
ый
бюдже
т,
спонс
Адми орские
нистра пожер
ция
твован
МР
ия
Кугар
чинск
ий
район
РБ;
спонс
оры
2018 - МБУ Местн 100,0
2022гг музей ый
З.Бии бюдже
шевой т

Организация
новых
передвижных
выставок

Адми
нистра
ция
МР
Кугар
чинск
ий
район
РБ
2018 МБУ
2022гг музей
З.Бии
шевой

Районный
шахматный
турнир памяти
народной
писательницы
З.Биишевой

1.10. Организация
тематических
мероприятий

2018 МБУ
2022г музей
З.Бии
г.
шевой

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Собст 15,0
венны
е
средст
ва

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Собст 15,0
венны
е
средст
ва

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5

2018 МБУ
2022гг музей
З.Бии
шевой

15

2018 МБУ
2022гг музей
З.Бии
шевой

Местн 15,0
ый
бюдже
т

3,0

3,0

2018 МБУ
г.,2020 музей
г
З.Бии
шевой

Местн 11,0
ый
бюдже
т

5,0

3,0

2018 - МБУ
2022г. музей
г
З.Бии
шевой
1.14 Средства на
2018 МБУ
2022гг музей
поездку, на
форумы,семина
З.Бии
шевой
ры
1.15. Оснащение
2020г. МБУ
первичными
музей
З.Бии
средствами
пожаротушения
шевой
1.16. Приобретение
2018 МБУ
канцелярских и 2022г. музей
хозяйственных
З.Бии
шевой
товаров

Местн 30,0
ый
бюдже
т
Местн 20,0
ый
бюдже
т
Местн 2,0
ый
бюдже
т

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

Организация и
проведение
республикански
х музейных
акций
«Ночь в музее»,
«Ночь
искусств»ит.д.
1.12. Создание
необходимых
безопасных
условий труда
для работников
музея;
аттестации их
рабочих мест;
пропитка
деревянных
конструкций в
экспозиции;
огнезащитная
обработка;
измерение
сопротивления
проводок
1.13. Подписка на
периодические
издания

1.11

2.0.

Обеспечение
деятельности
музея.

Местн 10,0
ый
бюдже
т

2018
2022гг
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3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8.

2.9.

3.0.

3.1.

2018 МБУ
Санитарнопрофилактическ 2022гг музей
З.Бии
ие работы
шевой
2018 МБУ
Потребление
2022гг музей
газа на
З.Бии
отопление
шевой
Транспортировк 2018 МБУ
2022гг музей
а газа
З.Бии
шевой
Потребление
2018 МБУ
электрической 2022гг музей
З.Бии
энергии
шевой
Связь
2018 МБУ
2022г. музей
г
З.Бии
шевой
Тех.
2018 МБУ
обслуживание 2022гг музей
З.Бии
шевой
Ремонт
2018 МБУ
здания(фундаме 2020гг музей
З.Бии
нта, сток)
шевой
Ремонт
2018 - МБУ
помещений
2022гг музей
З.Бии
шевой
Приобретение 2018 МБУ
2022г. музей
программ,
ремонт
З.Бии
оргтехники
шевой
2018
Итого,
в т.ч.
2022гг

Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т
Местн
ый
бюдже
т

2018
Средства
2022гг
бюджета
муниципальног
о района

5,0

1,0

1518,0

303,5 303,5 303,5 303,5 303,5

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

457,0

91,4

91,4

91,4

91,4

91,4

60.0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

90,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

180,0

1,0

1,0

1,0

1,0

100,0 80,0

680,0

600,0 20,0

20,0

20,0

20,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3947,5

1175, 738,9 787,9 578,9 665,9
9

Местн 3902,5
ый
бюдже
т

1166, 729,9 778,9 569,9 656,9
9

17

1,0

