
 
 

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

от  15.12.2021       № 1877 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Невельский городской округ», 
утвержденную постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 14.09.2020 г. 
№1312 (в редакции постановлений 
администрации Невельского 
городского округа от 02.02.2021 г. 
№ 93, от 18.05.2021 г. №643, от 
15.06.2021 г. №834) 

  
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 28.09.2021 г. № 253 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания Невельского 
городского округа от 22.12.2020г. № 180 «О местном бюджете Невельского 
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Невельского городского округа от 14.09.2020 г. №1312 (в редакции 
постановлений администрации Невельского городского округа от 02.02.2021 
г. № 93, от 18.05.2021 г. №643, от 15.06.2021 г. №834) следующего 
содержания: 



1.1. Часть «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
программы 
 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 405 172,900 тыс. руб. в 
том числе: 
2021 г. – 198 363,500 тыс. руб.;  
2022 г. – 120 589,300 тыс. руб.; 
2023 г. – 86 220,100 тыс. руб.; 
2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2025 г. –0,00 тыс. руб.; 
 
Из них: 
За счет средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
руб. в том числе по годам: 
2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2025 г. – 0,00 тыс. руб.; 
 
за счет средств областного бюджета 12 974,900 
тыс. руб. в том числе по годам:   
2021 г. – 12 410,700 тыс. руб.; 
2022 г. – 279,600 тыс. руб.; 
2023 г. – 284,600 тыс. руб.; 
2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2025 г. – 0,00 тыс. руб.; 
 
за счет средств местного бюджета 392 198,000 
тыс. руб. в том числе по годам: 
2021 г. – 185 952,800 тыс. руб.; 
2022 г. – 120 309,700 тыс. руб.; 
2023 г. – 85 935,500 тыс. руб.; 
2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2025 г. – 0,00 тыс. руб.; 

1.2.  Часть «Целевые индикаторы и показатели программы» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
Целевые индикаторы и 
показатели программы  

Для оценки выполнения мероприятий Программы 
используются следующие целевые индикаторы и 



показатели:  
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия муниципального 
значения к 2025 году составит 100%; 
2. Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений 
культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего числа объектов культуры к 2025 
году составит 61,5 %; 
3. Увеличение посещаемости Невельского историко-
краеведческого музея в расчете на 1 жителя в год 
составит 0,66 ед. 
4. Количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2017 года составит 116,9% к 
2025 году; 
5. Число граждан старше 55 лет, посетивших 
культурные мероприятия, в рамках регионального 
проекта «Сахалинское долголетие» составит 5250 
чел.; 
6. Достижение установленного контрольного уровня 
средней заработной платы работников учреждений 
культуры Невельского городского округа 100 %. 

1.3.  В разделе 3 «Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы» слова: 

«- увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого 
музея в расчете на 1 жителя в год составит 0,402 ед. 

- количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года составит 212,2%»  

заменить словами  
«- увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого 

музея в расчете на 1 жителя в год составит 0,66 ед. 
- количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2017 года составит 116,9%». 
1.4.  Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» дополнить пунктом «6. Реализация Федерального проекта 
«Культурная среда»; 

1.5.  В разделе 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» абзац 1 изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет 405 172,900 тыс. руб. в том числе по годам: 

2021 г. – 198 363,500 тыс. руб.;  
2022 г. – 120 589,300 тыс. руб.; 
2023 г. – 86 220,100 тыс. руб.; 



2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 
2025 г. –0,00 тыс. руб.». 
1.6. Приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» изложить в новой редакции в соответствие с приложением 
№1 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение №3 «Сведения об индикаторах (показателях) 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» и их значениях» изложить в 
новой редакции в соответствие с приложением №2 к настоящему 
постановлению. 

1.8 Приложение №4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов по источникам» изложить в новой редакции в 
соответствие с приложением №3 к настоящему постановлению. 

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 вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
 
  



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от 15.12.2021 г. № 1877 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», 
утвержденной постановлением 

администрации  
Невельского городского округа  

От 14.09.2020 г.№ 1312          
Перечень мероприятий муниципальной программы  

 «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

1 Поддержка и развитие 
образования в сфере 
культуры и искусства 

     

1.1 Оказание муниципальных 
образовательных услуг 
(выполнение работ), 
обеспечение деятельности 
МБОУ ДО «Детская 

ОКС и МП; 
ДШИ 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

достижение установленного процент 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

школа искусств г. 
Невельска» 

контрольного уровня 
средней заработной платы 
работников учреждений 
культуры Невельского 
городского округа 

1.2 Укрепление материально-
технической базы МБОУ 
ДО «Детская школа 
искусств г. Невельска» 

ОКС и МП; 
ДШИ 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

1.3 Выявление, развитие и 
поддержка одаренных 
детей и молодежи 

ОКС и МП; 
ДШИ 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

2 Развитие библиотечного 
дела 

     

2.1 Оказание библиотечных 
услуг (выполнение работ) 
МБУК «Невельская 
централизованная 
библиотечная система» 

ОКС и МП; 
ЦБС 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

увеличение числа граждан 
старше 55 лет, посетивших 
культурные мероприятия, в 

единиц 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

рамках регионального 
проекта «Сахалинское 
долголетие» 
достижение установленного 
контрольного уровня 
средней заработной платы 
работников учреждений 
культуры Невельского 
городского округа 

процент 

2.2 Укрепление материально-
технической базы МБУК 
«Невельская 
централизованная 
библиотечная система» 

ОКС и МП; 
ЦБС 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

увеличение числа граждан 
старше 55 лет, посетивших 
культурные мероприятия, в 
рамках регионального 
проекта «Сахалинское 
долголетие» 

единиц 

3 Развитие музейного дела      
3.1 Оказание музейных услуг 

(выполнение работ) 
ОКС и МП; 

НИКМ 
2021 2025 увеличение посещаемости 

Невельского историко-
единиц 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

МБУК «Невельский 
историко-краеведческий 
музей» 

краеведческого музея в 
расчете на 1 жителя в год 
увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

увеличение числа граждан 
старше 55 лет, посетивших 
культурные мероприятия, в 
рамках регионального 
проекта «Сахалинское 
долголетие» 

единиц 

достижение установленного 
контрольного уровня 
средней заработной платы 
работников учреждений 
культуры Невельского 
городского округа 

процент 

3.2 Укрепление материально-
технической базы МБУК 
«Невельский историко-
краеведческий музей» 

ОКС и МП; 
НИКМ 

2021 2025 увеличение посещаемости 
Невельского историко-
краеведческого музея в 
расчете на 1 жителя в год 

единиц 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

увеличение числа граждан 
старше 55 лет, посетивших 
культурные мероприятия, в 
рамках регионального 
проекта «Сахалинское 
долголетие» 

единиц 

4. Развитие культурно-
досугового обслуживания 
населения  

     

4.1 Оказание культурно-
досуговых услуг 
(выполнение работ) 
МБУК «Районный дом 
культуры им. Г. И. 
Невельского»  

ОКС и МП; 
РДК 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

увеличение числа граждан 
старше 55 лет, посетивших 
культурные мероприятия, в 
рамках регионального 
проекта «Сахалинское 

единиц 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

долголетие» 

достижение установленного 
контрольного уровня 
средней заработной платы 
работников учреждений 
культуры Невельского 
городского округа 

процент 

4.3 Укрепление материально-
технической базы МБУК 
«Районный дом культуры 
им. Г. И. Невельского» 

ОКС и МП; 
РДК 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 
культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

процент 

увеличение числа граждан 
старше 55 лет, посетивших 
культурные мероприятия, в 
рамках регионального 
проекта «Сахалинское 
долголетие» 

единиц 

5 Прочие мероприятия в 
сфере культуры: 

     

5.1 Обеспечение 
деятельности 

ОКС и МП; 
МКУ; 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 

процент 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

подведомственных 
учреждений 

РДК; 
ЦБС; 

НИКМ; 
ДШИ 

культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

5.2 Сохранение, 
использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
Невельского городского 
округа 

ОКС и МП; 
ОКС и ЖКХ 

2021 2025 увеличение доли объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
Невельского городского 
округа 

процент 

5.3 Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт сети 
учреждений культуры и 
образования в сфере 
культуры и искусства 

ОКС и ЖКХ 2021 2025 увеличение доли объектов 
(зданий и сооружений) 
учреждений культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, от общего числа 
объектов культуры 

процент 

6 Реализация Федерального 
проекта «Культурная 

ОКС и МП; 
ДШИ 

2021 2025 увеличение количества 
посещений организаций 

процент 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

значение 

среда» культуры по отношению к 
уровню 2017 года 

          *Принятые сокращения: 
ОКС и МП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 
ОКС и ЖКХ – отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
ДШИ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Невельска»; 
ЦБС – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Невельская централизованная библиотечная система»; 
НИКМ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Невельский историко-краеведческий музей»; 
РДК – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры им. Г.И. Невельского»; 
МКУ – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа 

 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от 15.12.2021 г. № 1877 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Развитие  
культуры в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ»  
от 14.09.2020 г. № 1312 

 
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и их значениях 
 

№  Наименование индикатора (показателя) Ед. 
измерения 

Значения показателей Ответственный 
базовое 

значение 
(2019) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов  культурного 
наследия Невельского городского округа 

% 100 100 100 100 100 100 
ОКС и МП; 
ОКС и ЖКХ 

2 
Доля объектов (зданий и сооружений) 
учреждений культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, от общего 
числа объектов культуры 

% 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 

ОКС и МП 
ДШИ; 
ЦБС; 

НИКМ; 
РДК 

3 Увеличение посещаемости Невельского ед. 0,392 0,635 0,64 0,645 0,65 0,66 ОКС и МП; 



историко-краеведческого музея в расчете на 1 
жителя в год 

НИКМ 

4 

Количество посещений организаций культуры 
по отношению к уровню 2017 года 

% 92 108,0 111 113,7 116,8 116,9 

ОКС и МП; 
ДШИ; 
ЦБС; 

НИКМ; 
РДК 

5 Число посещений гражданами старше 55 лет, 
культурные мероприятия, в рамках 
регионального проекта «Сахалинское 
долголетие» 

ед. 5000 5050 5100 5150 5200 5250 

ОКС и МП; 
ЦБС; 

НИКМ; 
РДК 

6 
Достижение установленного контрольного 
уровня средней заработной платы работников 
учреждений культуры Невельского городского 
округа 

% 100 100 100 100 100 100 

ОКС и МП; 
ЦБС; 

НИКМ; 
РДК; 
МКУ 

*Принятые сокращения: 
ОКС и МП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 
ОКС и ЖКХ – отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
ДШИ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств г. Невельска»; 
ЦБС – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Невельская централизованная библиотечная система»; 
НИКМ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Невельский историко-краеведческий музей»; 
РДК – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры им. Г.И. Невельского»; 
МКУ – муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Невельского городского округа. 
  



Приложение №3 
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от 15.12.2021 г. № 1877 

 
«Приложение №4 

к муниципальной программе «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 
утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа  
от 14.09.2020 г.№ 1312» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
мероприятия 

Исполнители 
муниципальной 
программы, 
мероприятия 

    Источник 
финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. руб.) 

Всего по 
мероприятию 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в 
муниципальном 
образовании 
«Невельский 
городской округ»  

 ОКС и МП 
ОКС и ЖКХ     

ВСЕГО: 405 172,900 198 363,500 120 
589,30 86 220,10 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 12 974,900  12 410,700  279,60  284,60 0,00  0,00  

Местный 
бюджет  392 198,000  185 952,800  120 

309,70  85 935,50  0,00 0,00  

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОКС и МП     

ВСЕГО: 404 162,800 197 353,400 120 
589,30 86 220,10 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 11 974,900 11 410,700 279,60 284,60 0,00 0,00 



Местный 
бюджет  392 187,900 185 942,700 120 

309,70 85 935,50 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОКС и ЖКХ 

    ВСЕГО: 1 010,10 1 010,10 0,00 0,00  0,00  0,00  

    Областной 
бюджет 1 000,00  1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

08 04 

Местный 
бюджет  10,10  10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Поддержка и 
развитие образования в 
сфере культуры и 
искусства 

ОКС и МП 

07 03 ВСЕГО: 92 998,000   42 024,200  29 685,20  21 288,60  0,00 0,00 

    Областной 
бюджет 788,800 224,600  279,60  284,60  0,00 0,00 

    Местный 
бюджет 92 209,200 41 799,600  29 405,60 21 004,00  0,00 0,00 

  Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Развитие 
библиотечного дела 

 ОКС и МП 
 

08 01 ВСЕГО: 85 722,900 39 183,300  27 148,10 19 391,50 0,00 0,00  

    Областной 
бюджет 342,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Местный 
бюджет 85 380,900 38 841,300 27 148,10 19 391,50 0,00 0,00 

  Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 . Развитие музейного 
дела  ОКС и МП 

08 01 ВСЕГО: 27 611,100 14 150,700 7 851,90  5 608,50 0,00 0,00 

    Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Местный 
бюджет 27 611,100 14 150,700 7 851,90 5 608,50 0,00 0,00 

  Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Развитие культурно-
досугового 

ОКС и МП 
ОКС и ЖКХ 

08 01 ВСЕГО: 145 715,900 72 227,900 42 868,00 30 620,00 0,00 0,00 
    Областной 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



обслуживания 
населения 

бюджет 

    Местный 
бюджет 142 515,900 69 027,900 42 868,00 30 620,00 0,00 0,00 

  Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Прочие мероприятия 
в области культуры, в 

том числе: 

ОКС и МП 
ОКС и ЖКХ 

08 04 ВСЕГО: 44 361,000 22 013,400  13 036,10  9 311,50  0,00   0,00   

    Областной 
бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

08 04 Местный 
бюджет 44 361,000  22 013,400  13 036,10 9 311,50   0,00   0,00 

  Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

ОКС и МП 08 04 

ВСЕГО: 41 966,500  19 618,900  13 036,10  9 311,50   0,00   0,00  
Областной 
бюджет 0,000   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Местный 
бюджет 41 966,500  19 618,900  13 036,10   9 311,50   0,00  0,00   

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Сохранение, 
использование и 
популяризация 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
на территории 
Невельского 
городского округа  

ОКС и ЖКХ 

    ВСЕГО: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

    Областной 
бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

    Местный 
бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

    В том числе 0,000   0,000    0,00 0,000   0,00  0,00  

  Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
сети  учреждений 
культуры и 
образования в сфере 
культуры и искусства 

ОКС и ЖКХ     

ВСЕГО: 0,00  0,00 0,000   0,000   0,000   0,000   

Областной 
бюджет 0,00   0,00   0,000   0,000   0,000   0,000   

Местный 0,00   0,00   0,000   0,000   0,000   0,000   



бюджет 
Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4. Прочие 
мероприятия в области 
культуры 

ОКС и МП 

08 04 ВСЕГО: 2 394,500   2 394,500   0,000   0,000   0,000   0,000   

    Областной 
бюджет 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

08 04 Местный 
бюджет 2 394,500   2 394,500   0,000   0,000   0,000   0,000   

    Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Реализация 
Федерального проекта 
"Культурная среда" 

ОКС и МП 
 07 01 

ВСЕГО: 8 764,00 8 764,00  0,00 0,00  0,00 0,00 
Областной 
бюджет 8 644,10 8 644,10  0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 
бюджет 119,9   119,9  0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
*Принятые сокращения: 
ОКС и МП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 
ОКС и ЖКХ – отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
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