
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  03.03.2020       № 277 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

29.09.2017 г. № 1381 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» 

 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 17.12.2019 г. № 44 «О 

местном бюджете Невельского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 04.02.2020 г. №53), в соответствии с 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

05.12.2019 г. № 1941 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Невельского городского 

округа», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Невельского городского округа от 29.09.2017 г. № 1381 (в редакции 

постановления от 06.06.2018 г. № 672, от 15.02.2019 № 199, от 08.07.2019 № 

998, от 18.11.2019 г. № 1819, от 18.12.2019 г. № 2108), следующие изменения: 

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  Объем финансирования Программы в 2018 – 2022 



финансирования 

программы 

годах за счет всех источников составит  

137116,458 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета  – 132561,2  

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 году – 1253,0 тыс. рублей; 

2019 году – 25179,9 тыс. рублей; 

2020 году – 66932,9 тыс. рублей; 

2021 году – 26706,1 тыс. рублей; 

2022 году –12489,3 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 4555,258 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 году – 692,7 тыс. рублей; 

2019 году – 2215,258 тыс. рублей; 

2020 году – 676,2 тыс. рублей; 

2021 году – 594,9 тыс. рублей; 

2022 году –376,2 тыс. рублей. 

 

1.2. в разделе 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 137116,458 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета 132561,2  тысяч рублей, местного бюджета – 4555,258 тыс. рублей». 

1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (прилагается). 

 1.4. Приложение  № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов Программы по источникам» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Любчинова Д.Г. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                                    Д. Г. Любчинов 

  



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

 Невельского городского округа  

от 03.03.2020 г. № 277 

  

Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды 

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ»  

на 2018-2022 годы» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

1. Программа  «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 

1.1. Обеспечение 

экологической 

безопасности 

посредством снижения 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

при осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности: 

      

1.1.1 Работа по выявлению Административна 2018 2022 Снижение объемов Поведение рейдовых Количество 



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

лиц осуществляющих  

негативное 

воздействие на 

окружающую среду и 

привлечение их к 

административной 

ответственности 

 

я комиссия  негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

при осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности  

мероприятий  по 

выявлению лиц 

осуществляющих  

негативное 

воздействие на 

окружающую среду и 

привлечение к 

административной 

ответственности 

выданных 

предписаний и 

административны

х протоколов,  

направленных на 

снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду по 

отношению к 

общему 

количеству 

составленных 

протоколов 

1.1.2.

. 

Организация и 

проведение 

экологических акций 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа; 

отдел 

2018 2022 Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

Не менее 4 

мероприятий в год 

Количество 

проведенных 

экологических 

акций 



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

образования, 

отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной  

политики 

администрации 

Невельского 

городского округа,  

НП «Бригантина» 

1.1.3 Выявление и 

обследование земель, 

пораженных 

борщевиком 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского 

городского округа,  

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2019 2022 Проведение 

мероприятий на 

засоренной 

борщевиком 

территории  

Кол-во обследований 

2019 - 1 обсл.; 

2020 - 2 обсл.; 

2021 – 2 обсл.; 

2022-  2 обсл. 

 

1.1.4 Мероприятия по Отдел по 2019 2022 Проведение Кол-во объектов, на  



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

уничтожению и 

предотвращению 

дальнейшего 

распространения 

борщевика, в т.ч. 

приобретение средств 

химической защиты, 

средств механизации и 

оборудования 

управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского 

городского округа,  

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

мероприятий на 

засоренной 

борщевиком 

территории  

которых проведено 

уничтожение 

борщевика/количество 

приобретенного 

оборудования 

2. Создание  условий для 

обеспечения 

экологически 

безопасного 

размещения 

(обезвреживания) 

отходов и ликвидации 

мест 

несанкционированног

о размещения отходов 

      

2.1. Строительство Отдел 2018 2022 Безопасное 1 Наличие объектов 



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

полигона ТБО в 

Невельском  районе, в 

том числе кадастровые 

работы, инженерные 

изыскания, разработка 

проектно-сметной 

документации, 

реконструкция  

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

размещение отходов 

за счет строительства 

новых, отвечающих 

современным 

требованиям объектов 

размещения отходов 

размещения 

(обезвреживания) 

отходов 

отвечающих 

современным 

требованиям  при 

условии 

финансирования             

2.2. Выявление и 

ликвидация  мест 

несанкционированног

о размещения отходов 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа, 

территориальный 

отдел по 

управлению 

с.Шебунино, 

территориальный 

отдел по 

управлению 

с.Горнозаводск 

2018 2022 Предотвращение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

улучшение 

экологической 

обстановки,  

ликвидация  мест 

несанкционированног

о размещения отходов 

Мониторинг на 

предмет выявления 

мест 

несанкционированног

о размещения отходов 

(2 раза в месяц)  

 



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

3. Повышение 

защищенности 

населения и объектов 

экономики от 

наводнений и другого 

негативного 

воздействия вод  

        

3.1. Расчистка участка р. 

Лопатинка в  с. 

Горнозаводск, в т.ч.  

разработка проектной 

документации  

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 Повышение 

защищенности 

населения и объектов 

экономики от 

наводнений и другого 

негативного 

воздействия вод в 

результате реализации 

мероприятий по 

увеличению 

пропускной 

способности русла 

реки; снижение 

антропогенной 

нагрузки  

6 км Протяженность 

работ  по 

восстановлению и  

экологической         

реабилитации 

водных объектов 

(при условии 

финансирования) 

4. Экологическое 

просвещение и 

формирование 

Отдел 

капитального 

строительства и 

2018 2022 Повышение 

экологической 

грамотности 

3000 человек 

2018 - 450 

2019 - 500 

Охват населения 

экологической 

просветительской 



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

экологической 

культуры, 

обеспечение 

информацией о 

состоянии 

окружающей среды 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа, 

отдел 

образования, 

отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной  

политики 

администрации 

Невельского 

городского округа,  

НП «Бригантина» 

 

населения; вовлечение 

широких слоев 

населения в 

природоохранные 

мероприятия; 

обеспечение 

населения 

информацией о 

состоянии 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

района 

2020 - 600 

2021 - 700 

2022 - 750 

 

работой 

5. Создание 

газозаправочной 

инфраструктуры и 

приобретение 

(переоборудование) 

транспорта и техники, 

использующих 

природный газ в 

      



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

качестве 

газомоторного 

топлива: 

5.1 - поддержка населения 

при переоборудовании 

автотранспорта на 

газомоторное топливо; 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 увеличение 

количества 

транспортных средств, 

использующих 

природный газ в 

качестве моторного 

топлива 

30 ед. Количество 

транспортных 

средств, 

использующих 

природный газ в 

качестве 

моторного 

топлива 

5.2. - переоборудование 

автотранспорта 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий на 

газомоторное топливо 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 увеличение 

количества 

транспортных средств, 

использующих 

природный газ в 

качестве моторного 

топлива 

9 ед. Количество 

транспортных 

средств, 

использующих 

природный газ в 

качестве 

моторного 

топлива 

 - приобретение 

автотранспорта, 

использующего 

природный газ в 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

администрации 

2019 2022 увеличение 

количества 

транспортных средств, 

использующих 

4 ед. Количество 

транспортных 

средств, 

использующих 



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

качестве моторного  

топлива, для 

пассажирских 

перевозок 

Невельского 

городского округа 

природный газ в 

качестве моторного 

топлива 

природный газ в 

качестве 

моторного 

топлива 

 - приобретение 

автотранспорта и 

техники, 

использующих 

природный газ в 

качестве моторного 

топлива, для 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 2020 2022 увеличение 

количества 

транспортных средств, 

использующих 

природный газ в 

качестве моторного 

топлива 

3 ед.  

 -приобретение ПАГЗ и 

полуприцепов 

цистерн, 

(контейнеров-цистерн) 

СПГ для обеспечения 

топливом объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

автотранспорта в т.ч.: 

 2020 2020  4 ед.  



 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

 приобретение 

контейнеров-цистерн 

СПГ для обеспечения 

топливом объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

 Невельского городского округа  

от 03.03.2020 г. № 277  

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды  

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ»  

на 2018-2022 годы» 

 
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях. 

 

 №  Наименование индикатора (показателя)  Ед. 

измерения 

Значения показателей 

базовое 

значение 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа « Охрана окружающей среды  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы»                                                    

1. Количество проведенных экологических акций Ед. 0 4 4 5 5 6 

2. Количество выданных предписаний и административных 

протоколов,  направленных на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду по отношению к общему 

количеству 

% 0 25 20 15 10 5 

3. Наличие объектов размещения (обезвреживания) отходов 

отвечающих современным требованиям   

Ед.  0 0 0 0 0 1 

4. Охват населения  экологической просветительской работой  Чел.  0 450 500 600 700 750 

5. Протяженность работ по восстановлению и экологической 

реабилитации водных объектов 

Км 0 0 0 0 0 6 

6. Количество транспортных средств, использующих 

природный газ в качестве моторного топлива 

Ед. 0 10 10 11 10 7 



 

Приложение № 3  

к постановлению администрации  

 Невельского городского округа  

от 03.03.2020 г. № 277  

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  «Охрана  

окружающей среды в муниципальном  

образовании «Невельский городской  

округ» на 2018-2022 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 
 

Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

Программа  «Охрана 

окружающей среды в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» 

 Всего             137116,458 1945,7 27395,158 67609,1 27301,0 12865,5 

областной бюджет  132561,2 1253,0 25179,9 66932,9 26706,1 12489,3 

местный бюджет 4555,258 692,7 2215,258 676,2 594,9 376,2 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего             6860,397 1945,7 2599,497 615,1 940,1 760,0 

областной бюджет  3599,2 1253,0 623,5 608,9 608,9 504,900 

местный бюджет 3261,197 692,7 1975,997 6,2 331,2 255,1 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию

Всего             130256,061 0 24795,661 66994,0 26360,9 12105,5 

областной бюджет  128962,0 0 24556,4 66324 26097,2 11984,4 

местный бюджет 1294,061 0 239,261 670,0 263,7 121,1 



 

Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

, архитектуре и 

градостроительств

у администрации 

Невельского 

городского округа 

1. Строительство полигона 

ТБО в Невельском  районе, в 

том числе кадастровые работы, 

инженерные изыскания, 

разработка проектно-сметной 

документации, реконструкция 

 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего             0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2. Расчистка участка р. 

Лопатинка в  с. Горнозаводск, 

в т.ч.  разработка проектной 

документации 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

 

Всего 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. Создание 

газозаправочной 

инфраструктуры и 

приобретение 

(переоборудование) 

транспорта и техники, 

использующих природный газ 

 Всего 133891,761 1265,70 25425,461 67609,1 26976,0 12615,5 

областной бюджет  132561,2 1253,0 25179,9 66932,9 26706,1 12489,30 

местный бюджет 1330,561 12,7 245,561 676,2 269,9 126,2 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

Всего 2900,3 530,3 629,8 615,1 615,1 510,0 

областной бюджет 2871,2 525,0 623,5 608,9 608,9 504,900 

местный бюджет 29,1 5,3 6,3 6,2 6,2 5,1 



 

Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

в качестве моторного топлива коммунального 

хозяйства,  

 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию

, архитектуре и 

градостроительств

у администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего 130256,061 0 24795,661 66994,0 26360,9 12105,5 

областной бюджет 128962,0 0 24556,4 66324 26097,2 11984,4 

местный бюджет 1294,061 0 239,261 670,0 263,7 121,1 

3.1. Поддержка населения при 

переоборудовании 

автотранспорта на 

газомоторное топливо 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

 

Всего 2900,3 530,3 629,8 615,1 615,1 510,0 

областной бюджет  2871,2 525,0 623,5 608,9 608,9 504,900 

местный бюджет 29,1 5,3 6,3 6,2 6,2 5,1 

3.2. Переоборудование 

автотранспорта 

муниципальных учреждений и 

предприятий на газомоторное 

топливо, в том числе: 

оказание услуг по установке 

газобаллонного оборудования 

на автомобили 

 

  

Всего 2241,461 

 

735,4 

 

1506,061 0 0 0 

областной бюджет  2228,0 728,0 1500,0 0 0 0 

местный бюджет 13,461 7,4 6,061 0 0 0 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

Всего 735,4 

 

735,4 

 

0 0 0 0 

областной бюджет  728,0 728,0 0 0 0 0 

местный бюджет 7,4 7,4 0 0 0 0 



 

Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

хозяйства 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа; 

 

Всего  1506,061 0 1506,061 0 0 0 

областной бюджет 1500,0 0 1500,0 0 0 0 

местный бюджет 6,061 0 6,061 0 0 0 

3.3. Приобретение  

автотранспорта, 

использующего природный газ 

в качестве моторного топлива, 

для пассажирских перевозок 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего 41569,6 0 23289,6 0 18280,0 0 

областной бюджет 41153,6 0 23056,4 0 18097,2 0 

местный бюджет 416,0 0 233,2 0 182,8 0 

3.4. Приобретение 

автотранспорта и техники, 

использующих природный газ 

в качестве моторного топлива, 

для предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего 39180,4 0 0 18994,0 8080,9 12105,5 

областной бюджет 38788,4 0 0 18804,0 8000,0 11984,4 

местный бюджет 392,0 0 0 190,0 80,9 121,1 



 

Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

3.5.Приобретение ПАГЗ и 

полуприцепов-   цистерн СПГ 

для обеспечения топливом 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего 48000,0 0 0 48000,0 0 0 

областной бюджет 47520,0 0 0 47520,0 0 0 

местный бюджет 480,0 0 0 480,0 0 0 

4.  Ликвидация  мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего 3224,697 680,0 1969,697 0 325,0 250,0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 3224,697 680,0 1969,697 0 325,0 250,0 

 

* - объем средств областного бюджета определяется на соответствующий финансовый год, в соответствии с законом об областном 

бюджете. 
 

 
 


