
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  О3 октября  2022 года  №  930 
г. Дегтярск  

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  
Дегтярск  от  25.12.2017 Ns 1532-11А  ' Об  утверждении  муниципальной  
программы  «Развитие  культуры, спорта  и  молодежной  политики  на  

территории  городского  округа  Дегтярск  до  2024 года» 

В  соответствии  со  ст. 179 Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  администрации  городского  округа  Дегтярск  от  10.08.2021 №  546 
«Об  утверждении  Порядка  формирования  и  реализации  муниципальных  программ  
городского  округа  Дегтярск», руководствуясь  статьей  31 Устава  городского  округа  
Дегтярск, администрация  городского  округа  Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  
Дегтярск  от  25.12.2017 №  1532-ПА  «Об  утверждении  муниципальной  программы  
«Развитие  культуры, спорта  и  молодежной  политики  на  территории  городского  
округа  Дегтярск  до  2024 года»: 

1.1. План  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  культуры, 
спорта  и  молодежной  политики  на  территории  городского  округа  Дегтярск  до  2024 
года» на  период  2022-2024 годов  изложить  в  новой  редакции  (приложение  №  1). 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания . 
3. Настоящее  постановление  опубликовать  на  официальном  сайте  городского  

округа  Дегтярск  в  сети  Интернет  — нар:!! degtyarsk.ru. 
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

заместителя  главы  администрации  городского  округа  Дегтярск  С.И. Соколову. 

Глава  городского  округа  Дегтярск  B.U. Пильников  



Г1рило> ение  Аи  1 к  постановлению  
кадмигпсграциигородского  округа  Депярек  
от  03 17.2022 iVº 930 

Приложение  Т'4 2 

к  мугтут iалы  зой  программе  
городского  округа  Дезтлрск  
"Развигиекультуры.спорта  и  молодежной  политики  
на  территории  городского  округа  Дем  ярск  до  2024 года" на  период  с  2022 по  2024 гг. 

Таблица  2 
ПЛАН  

мероприятий  по  выполнению  муниципальной  приграммы  
«Развитие  культуры, спорта  и  молодежной  политики  на  территории  городского  округа  Дегтярск  до  2024 года» 

на  период  с  2022 по  2024 п  . 

Nº 

п/п  
Наименование  мероприятия / Источники  

расходов  на  финансирование  

Код  
Федерального  

прсекта" 

Объем  расходов  на  оыполнение  мероприятия  за  счет  
всех  источников  ре 	 ъг  :урсного  обеспечения,  Номер  целевого  показателя, 

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  ВСЮ  '0 2022 2023 204 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Всего  по  муниципальной  программе, 

в  том  числе: ?7 059,4 46 1)6.2 25 П18,5 25 1114,7 

2 областной  бюджет  631,6 631,6 0,0 0,0 
3 местный  бюджет  Э6 427,8 45474,6 25818,5 25 134,7 
4 в  том  числе  капитальные  вложения 	 0,0 0,л  0,0 0,0 
5 местный  бюджет 	 Он  G,) 	 0,0 0,0 

6 
в  том  числе  Региональный  проект  1 "Спорт  - 	

р5 	 177,0 	1 Т10 	0,0 норма  жизни" 
0.0 

7 областной  бюджет 	 123.9 	123,9 	0,0 0,0 
8 местный  бюджет 	 57,1 	53,1 	0,0 0,0 

9 
в  том  числе 	 капитальные  

0,0 	 П 	 г  о 	 С,') вложения  
10 областной  бюджет 	 0,0 	 U,0 	 0,0 	! 	0,0 
11 местный  бюджет 	 00 	 60 	 (1,') 	 0,0 

Nº 
п/п  

Наименование  мероприятия  / Источники  
расходов  на  финансирование  

Код  
Федерального  

проекта" 

Объем  расходов  на  впптолнение  мероприятия  за  счет  
всех  источников  ресурсного  Обеспечения , тыс.руб. Номер  целевого  показателя, 

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

ВСЕГО 	i 
2

(1~2 2023 	! 2024  

12 
в  том  числе  Региональный  проект  2 "Культурная  
среда" 

А1 	 0.0 О,з. 0,и  0,0 

13 областной  бюджет  I 	0,6 U,0 0,0 0,0 

14 местный  бюджет  1 	0,0 1 	([ Л  0,0 0,0 

15 Подпрограмма  1 'Развитие  культуры  на  территории  городского  округа  епярск" 

16 
Всего  по  подпрограмме  1 
в  том  числе  

1 573,4 1 07'3,4 500,0 (1,(1 

17 областной  бюджет  8Ь,7 86,7 0,0 0,0 
18 местный  бюджет  1 436.7 9Г, ,,7 500,0 0,0 

19 в  том  числе  Региональный  проект  2 "Культурная  
среда" А1 	 б.б  0,0 0,0 0,0 

20 областной  бюджет  (1,0 п  0 п,0 0,0 

21 местный  бюджет  J,;. ,, 	. 1.0 0,д  

22 

Результат  1: Техническое  оснащение  
муниципальных  музеев, 
в  том  числе: 

А1 	 (1,(1 , 1.i1 0,0 	 8,9,10,11,12,13,15 

23 областной  бюджет  и  0,0 0.0 

24 местный  бюджет  и  11.7 ,,0 0,0 

25 

Всего  по  мероприятиям, не  входящим  в  состав  
региональных  проектов, 

в  том  числе: 
1 ;.',4 11 	д;1 500,0 0,0 

26 областной  бюджет  кг  - Г  0 0,0 
27 местный  бюджет  1 .,71 ,7 9 	' 5С0,0 0,1) 

Основное  мероприятие  1. Ремонт  
(реконструкция) учреждений  культуры

28 
городского  округа  Депярск, 
в  том  числе: 

и;: 0 1.0 0,0 	 8,9,10,11,12,13,15 

29 местный  бюджет  . 	_ 1'') п  0 n з  

30 

Основное  мероприятие  2. Замена  оборудования  
библиотек, 
в  том  числе: 

0.0 О  П  п,0 0,0 	 4,5,6,7 



К  
п/п  

Ofn, .. 	,.ходов  н 	:толнение  iiсроприятия  за  счет  

Наименование  мероприятия  / Источники 	
Код 	всех  источников  ргс  урснь  его  обеспечения , тыс.руб. 

федерального 	 i 

Номер  целевого  показателя, 

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

расходов  на  финансирование  
проекта 	

ВСЕГО 	2022 	2023 	1 	2024 

31 областной  бюджет 	 0,0 	 По 	0,0 	 0,0 
32 местный  бюджет 	 ('.0 	 П,7 	 0,0 	; 	0,0 	j 

33 

Основное  мероприятие  3. Модернизация , 

пополнение, улучшение  и  комплектование  
материально -технической  базы  учреждений 	 1"2 4 	1 	д 	6.0 	 ),д  
культуры, 
в  том  числе: 

i 

4,5,6,7 

34 областной  бюджет 	 8б,7 	8,7 	(i3O 	I 	0,0 
35 местный  бюджет 	 86, 	 П1' 	11,0 	 0,0 

36 

Основное  мероприятие  4. Организация  и  
проведение  мероприятий  в  сфере  культуры  и 	

1 .Ю1 ,0 	9. 	11 	500,0 	0,0 искусства. 
в  том  числе: 

8,9,10,11,12,13,15 

37 местный  бюджет 	 1 400,0 	960,0 	500,0 	1 	0,0 

38 

Основное  мероприятие  5. Адресная  поддержка  
творческиодареюгыхдетей , 	 (1 Л 	 э 	 00 	 0,0 
в  том  числе: 

8,11,12,13 

39 местный  бюджет 	 ' 0 	 ,О 	 о  

40 

Основное  мероприятие  6. Йнформатизация  
музеев, в  том  числе  приобретение  компьютерного  
оборудования  и  лицензионного  программного 	

('0 	 п, , 
обеспечения, подключение  музеев  к  сети  
«Иипернеп>, 

в  том  числе: 

8,9,10,11,12,13,15 

41 бюджет ':' областной  бюджет . , 	 ид1 	 (1,П  
42 местный  бюджет 	 ' 	‚ 	 о 	 П,О  
43 Подпрограмма  2 "Развитие  физической  кулхтурь  и  спорта  городского  округа  Легг • вск" 

Всего  по  подпрограмме  2. 	
1 .10 3 	51 	.З 	3.0,0 	3й0,0 в  том  числе  

45 областной  бюджет 	 156.4 	150,4 	(1,0 	 U,0 
46 местный  бюджет 	 9С3,) 	3 	..9 	300,0 	300,0 

Nº 
п а  

Наименование  мероприятия  / Источники  
расходов  на  финансирование  

Код  
Федерального  

проекта* 

ОЕъ.:. расхи  Сип  гы  i, .итолиение  наропрнятия  за  ':чет  
всех  источников  р  '_ урсниго  обсспечення, тыс.зуб, Номер  целевого  показателя , 

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

20.4 :  Bi:1. О  " 2G :
2 
_ ~гг~3 

47 
Всего  по  направлению  "Капитальные  вложения" 
в  том  числе  

: U,U G (',0 ( 0,0 

48 областной  бюджет  0,0 U'1 1,0 0,1 
49 местный  бюджет  0.0 . 	i 0.0 0.1) 

50 
в  том  числе  Региональный  проект  1 "Спорт  - 
норма  жизни" 

р5 1 %7.0 1 	U й,0 0,0 

51 областной  бюджет  123,9 1 2л,9 4 0 1 0,0 
52 местный  бюджет  5 , 	1 о  5 (1,0 

53 

Результат  1: Доля  населения  Свердловской  
области, выполямнозего  нормативы  испытаний  
(тестов) Всероссийскойго  физкультурио - 

спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  
обороне ' ГТО), в  общей  численности  населения, 
принявшего  участие  в  выполнении  нормативов  
исшатаимй(тестов) Всероссийгого  физкультурно- 

спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  
обороне" ([ ГО), 	 в  
том  числе: 

Р5 0 0 1,.,. 24 

54 областной  бюджет  1 	R79 - 	'1 ,,г  '1,1 
55 местный  бюджет  , 	. 	1 б  о, 0,0 

56 

Основное  мероприятие  1. Реализация  
мероприятий  по  поэтапному  внедрению  
Всероссийского  физкультурно -спортивного  
комплекса  «Готов  к  груду  и  обороне» (ГТО) 

Р5 17.0 I 	..0 ,0 0,1 
16,17,19,"20,21,22,23,24,25,2 

6,29 

57 областной  бюджет  1 77,9 17 	1 о, 	1 0,0 
58 местный  бюджет  г;3, L G,C' 



Nя  
п/п  

Наименование  мероприятия / Источники  
расходов  на  финансирование  

Код  
Федерального  

проекта  

Ообъепг  оасходов  нв  * ,иотгенне  мероприятия  за  счет  
все: источников 	с _урсното  об' печемия,тыс.оуб. 

. 

Номер  целевого  показателя, 

Вг  ' г0 G"' 7 21123 20)4 

на  достижение  которого  
направлено   мероприятие  

59 

Результат  2: Модернизация  объектов  спортивной  
инфраструктуры  государственной  
(муниципальной ) собственности  Свердловской  
области  для  занятий  физической  культурой  м  
спортом, 
в  том  числе: 

Р5 0,0 0.0 G,0 0.0 
16,17,19,20,21,22,23,24,25,2 

i 	 6, 29 

60 областной  бюджет  ,.  л  р  й,.) 

61 местный  бюджет  и  и. 0,0 0,0 
Основное  мероприятие  1. Строительство  
пФизкультурно-оздоровительный  комплекс  
(ФОК)» стадиона  нГорняки, расположенный  по  
адресу: г. Деггярск, ул. Гагарина, д. 5 А. Первый  
этап  строительства  

Р5 0,0 и,й  l,U 0,и  
16,17,19,20,21,22,23,24,25,2 

6 29 

областной  бюджет  .:.ч  ' е,0  
мегтиый  бюджет  ".г' ',( 0,0 

62 

Всего  по  мероприятиям, не  входящим  н  гостан  
региональных  проектов, 

в  том  числе: 
s: 	':::з  3 	'г  0 306.0 

63 областной  бюджет  ~г,~ 1, , (1.)) 11,0 
64 местный  бюджет  9(0,6 3О -.8 3110,0 300.0 

65 

Основное  мероприятие  2. Проектирование  
лыжного  стадиона  и  льикероллерной  трассы , 
в  том  числе: 

0,0 0,1) 0,0 0,0 
16,17,19,20,21,22,23,24,25,2 

6, 29 

66 местный  бюджет  

67 

Основное  мероприятие  3.Строительсгво  лыжного  
стадиона  и  лыжероллерной  трассы, 
в  том  числе: 

6,1) и. 	г  (,и  01) 
16,17,19,20,21,22,23,24,25,2 16,17,19,20,21,22,23,24,25,2 

29 

68 местный  бюджет  1,0 01, 0,0 О,11 

№  
п/п  

Наименование  мероприятия / Источники  
расходов  на  финансирование  

Код  
льного  федерального  

проекта  

Объем  расхоцон  на  выполнение  мероприятия  за  счет  
всех  источников  ресурсниго  обеспечения, тыс.руб. 'Номер  целевого  показателя, 

В(.ОГО  О); 	, 2п23 2024 

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

69 

Основное  мероприятие  4. Организация  и  
проведение  мероприятий  в  сфере  физической  
культуры  и  спорта, 
в  том  числе: 

8г 	g н  310,0 

i 

300,О  19.21,23,24 

70 местный  бюджет  [101,0 _„ 	,, 300,0 300,0 

71 

Основное  мероприятие  Б. Подготовка  проектной  
документации  по  строительству  физкультурно - 
спортивного  объекта  в  городском  округе  
Дестярск, 
в  том  числе: 

й; 3 ., 	, о  D,0 
1617192021,22,23,24,25,2 , 	, 	, 	, 

6,29 

72 местный  бюджет  0.0 (1, и,0 и,й  

73 

Основное  мероприятие  6. Мероприятия , 
мапоавленные  на  поддержку  физической  
культуры  и  спорта  за  счет  благотворительных  
средств, 

в  том  числе: 

1 0 1,') и.и  0.0 23,28 

74 местный  бюджет  0.1 1.. 0,П  0,0 

75 

Основное  мероприятие  8. Ремонт  и  (или) 
Реконструкция  учреждений  физической  культуры  
и  спорта, 
в  том  числе: 

U,0 П,П  11,) 
' 16,17,19,20,21,22,23,24,25,2 

6, 29 

76 местный  бюджет  ,, 1. 	, '.1 0,и  

77 

Основное  мероприятие  9. Создание  споптивных  
площадок  (оснащение  спортивным  
оборудованием ) для  занятий  уличной  
гимнастикой, 
в  том  числе: 

. 	О .,0 11.0 24 

78 местный  бюджет  0,0 1. 10 0,0 



Г'я  
п/п  

Наименование  мероприятия  / Источники 	
Код  

расходов  на  финансирование 	
Федерального  

проекта  

2агходов  
ьгы 	i.,.точг  

н. ;; ,гполсенгк  меропрцятия  за  счет  
ºкоа  г• 	оеш  го  обгс  печении , ты  с.оуб. Номер  целевого  показателя, 

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

г;. ~._ 
~_ 
_i~'.3 20:.4 I  

79 

Основное  мероприятие  10. Поддержка  
муниципальных  учреждений  спортивной  
направленности  по  адаптивной  физической  
культуре  и  спорту  Свердловской  области, 
в  том  числе: 	 1 

.4. 	, 0 0,0 

i 

1 

24 

80 областной  бюджет  О  .0 0,0 
81 местный  бюджет  13. ; и  0,0 

82 Подпрограмма  3 "Безопасность  учреждений  гульту  ~ы  и  ст  рта  гпродского  округа  Дегтярск" 

83 
Всего  по  подпрограмме  3. 
в  том  числе  

ОД  !п  
' 

84 местный  бюджет  и._' 0.1 0,7 0,0 

85 

Всего  по  мероприятиям, не  входящим  в  состав  
региональнъгх  проектов, 
в  том  числе: 

6.0 (0; 0,0 0,0 

86 местный  бюджет  l.0 л " п  (' n 

87 

Основное  мероприятие  1. Обеспечение  
мероприятий  по  приобретению , оснащению  и  

(или) замене  оборудования  систем  
противопожарной  и  аититеррористической  
безопасности  учреждений  культуры  и  спорта, 
в  том  числе: 

б  С, „ 	. ) 0 п  б  31 

88 местный  бюджет  (1 и,, u,U 0,(1 

89 

Основное  мероприятие  2. 
ПриобОетение  материалов  для  информирования  
граждан, ишгучающих  Услуги  в  учреждениях  
кул~гуры  и  спорта  о  мерах  противопожарной  и  
антитеррористической  безопасности, 
в  том  числе: 

и.0 п.,, ,, 	i 31  

90 меепгый  бюджет  ^ г) г  г ,`• 

№  
п/п  

Наименование  мероприятия  / Источники  
расходов  на  финансирование  

Объем  расходов  на  п~волнение  мероприятия  за  счет  
Код 	псе 	источн iпюв  р:. урсггого  об: спечен1 зя, тыс.)уб. Номер  целевого  показателя, 

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

Федерального  
проекта" 	

НСГО 	2022 2023 2024 

91 Подпрогрг  мм  4 ' \1олодгжь  д 	i дрска„ 

92 
Всего  по  подпрограмме  4. 
в  том  числе: 

8 715,6 	3481,6 261.3,0 2613,0 

93 областной  бюджет  388,5 	7,:,, 0,0 0,0 
94 местный  бюджет  8327,1 	3 ' ,.: .1. 2613,0 2613,0 

95 

Всего  по  мероприятиям, не  входящим  в  состав  
регипнат.ных  проектов , 
в  том  числе: 

8 	.5,6 	3 	.. 	.G 21,3,0 
1 

2611,0 

96 областной  бюджет  38) , 	305. ; 0,0 0.0 
97 местный  бюджет  8327.1 	3 1 	1.1 2 613,0 2613,0 

98 

Основное  мероприятие  1. Организация  н  
проведение  патриотических  мероприятий , 
в  том  числе. 

712./ 	59_, ? 60,0 60,0 32,33,34,35,36 

99 областной  бюджет  З".б 	р  ^ , п  г~ 

100 местный  бюджет  3г:3.1 	Z' Сг 0 60.0 

101 

Основное  мероприятие  2. Реализация  
мериприЫг  ай  в  ойггасти  молодежной  политики, 
направленных  на  пропаганду  здорового  образа  
жизни  и  профилактику  всех  форм  зависимостей, 
в  том  чисгге. 

6()) 	 11 20,0 2П  0 19,33 

102 местный  бюджет  ,. 	. 	 Л. 20,) 20,0 

103 

Основное  мероприятие  3. Привлечение  молодых  
граждан  к  участию  в  общественно-политической  
жизни, вовлечение  молодых  людей  в  
деятельность  органов  самоуправления, 
в  том  числе: 

.. 	, и  П  32 

104 местный  б  оджет  ,U 0,0 



№  
п/п  

Наименование  лгероприягия  / Источники  
расходов  на  финансирование  

Объ  'а: оасхо  дов  на  i вшолпение  'иропрнятия  'га  -нет  
Код 	ссе >: осточп ,н:ов  рг, урснсго  обгс  печения , тысруб. Номер  целевого  показателя , 

Федерального  

Вг  Г  
проекта" 	

r 0 20" 	~ 

- 

п:.3 

-- 	-, 

20_
т
4  

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

105 

Основное  мероприятие  4. Организация  и  
проведение  мероприятий  для  детей  и  молодежи, 
в  том  числе: 

46),9 '1 1с,,0 165,0 9,10,19,33 

106 областной  бюджет  ,9 1 0,6 i 0,0 
107 местный  бюджет  4 	; 	г) l' - 0 161 0 

108 
Мероприятие  4.1: Организация  и  проведение  

мероприятий  для  /тетей  и  молодежи  
225.0 77.0 

, 
75,0 

109 областной  бюджет  ,1,0 1,0 0,0 
110 местный  бюджет  225,0 7;.') 75.0 

111 

Мероприятие  4.2: Реализации  проектов  по  
приоритетным  направлениям  работы  г  
молодежью  на  территории  Свердловском  области  

1 '1" ' :,П.0 50.0 

112 областной  бюджет  п  0.9 
113 местный  бюджет  

114 
Меропршггие  4.3: Создание  и  обеспечение  
девп'е,и,ноггн  мп  х  дсжнь.гх  «Коворкинт -центров» 

, и, _ 	_ ;:.,J 4G.J 

115 областной  бюджет  1..,' 

116 местный  бюджет  6. а. 4и,0 40,0 

117 

Осьовное  мероприятие  5. Органхзация  и  
проведение  мероприятии , налравленньп: на  
профилактику  экстремизма , 
в  том  числе: 

'1,1 1:1 10,0 9,10,19,33 

11А  местный  бюджет  1'' 0 0 ' 

119 

Основное  мероприятие  6. Организация  и  
проведение  мероприятий  семьям  погибших  и  
умерших  при  вы  ийлиении  воинского  цо,е  е, 
в  том  числе: 

9,10,19,33 

120 местный  бюджет  1 110 

№  
п/п  

Обье:л  расходив  на  „ьшолпение  мероприятия  за  счет  

Наименование  мероприятия  ! Истоцгпгки 	 Код 	всех  источников  рг^: урсного  обегпечемiя, тыс.руб. 	Номер  целевого  показателя, 

расходов  на  финансирова lпге 	
Федерального 	 на  достижение  которого  

проекта" 	
ВСггГО 	2022 	2023 	2024 	

направлено  мероприятие  

121 

Основное  мероприятие  7. Обеспечение 	 1 

деятельности  МБУ  «Центр  по  работе  с 	
7 1711,0 	2 д  41,(i 	Z :15090 	2 3111,0 	32,33,34,35,36,37 ми  подежь  юи, 

в  том  числе: 
122 ыесгный  бюджет 	 7 а  а.и 	2 	; 	.,0 	21:1.0 	2.1.1,0 

123 

Основное  мероприятие  8. Мероприятия, 
направленные  на  формирование  и  организацию  
деятельности  летних  трудовых  отрядов  
несовершеннолетних  граждан  на  территории 	 369,0 	311.) 	0,0 	0,0 	 32,33,34,35,36,37 

городского  округа  Деггярск, 
в  том  числе: 

124 местный  бюджет 	 369,0 	369,0 	0.1) 	0,0 

125 
Подпротрамма  5 "Обеспечение  реализации  муниципальной  пЕогрлммы  "Раз:'ктие  кепыуры, спьрга  и  молодежный  политики  городского  округа  

Деггярск  до  2024 года " 

126 1
Всего  по  подпрограмме  5 	

85 с60,1 	41 111,9 	22 ;1.5,5 	22221.7 в  том  числе: 
127 местный  бюджет 	 85 660,1 	41 0 ч2$ 	22 405,5 	22221,7 

128 
Всего  по  мероприяпгяМ , не  вхидящиъг  в  состав  
региональных  проектов, 	 85 1100,1 	41 . 1=,9 	22 165,5 	22 221,7 
в  том  числе: 

129 местный  бюджет 	 85 67.0.1 	41 '. 	2,1) 	22 -.11,5 	22 221,7 

130 

Основное  мероприятие  1. Обеспечение  
деятельности  Упревления  культуры  н  спирта 	

9007.2 	3 0 ;1,8 	2 N76,2 	2976,2 	 37,38 городского  округа  Дегтярск, 	 , 
я  тон  числе: 

131 местный  бюджет 	 961» ,2 	3 и  4,1, 	с  < ;ti,2 	2 976,2 

132 

Основное  мероприятие  2. Обеспечение  
деятельности  МБ> "Культурно-дпсуговьпг  центр  

26 850,7 	20 2-7,5 	3378,5 	3 151,7 	 12,14,15,38 "Дворец  культуры". 
В  ТоМ  числе: 

133 местным  бюджет 	 25 	 26 1 	,; 	',,5 	3 1 	•1,7 



№  
п/п  

Наименование  мероприятия  / Источники  
расходов  иа  финансирование  

Код  
Федерального  

проекта  

гlомы  оасходлл  н: 	„гполнениг  .героприятия  за  . чет  
всех  источннкоя  и  урснг  го  обеспечения , тыс  руб. 

1 

I 
i Номер  целевого  показателя, 

ВСЕГО  t "1021 ~ 2i:3 2024  

на  достижение  которого  
направлено  мероприятие  

134 

Основное  мероприятие  3. Обеспечение  
деятельности  МКУК  Централизованная  
библиотечная  система", 

в  том  числе: 

1: 	, : ;.9 5 G' ' 3 4 9 ;8,8 4 98,8 3,4 

135 местньйг  бюджет  t 5 9 • ! 	,. 	, 4 f'` ч,8 4 95г1,8 

136 

Основное  мероприятие  4. Обеспечение  
деятельногти  МКУ  "Физкулыурно  
оздоровительного  комплекса", 
в  том  числе: 

34 2 нб,3 11 n 	.t.1 1 1 и92,0 11 092,0 28,19 

137 местный  бмд~кет  З4 ...29,3 12 	21 1 1 и12,0 11 092,0 
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