
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2022 по 27.03.2022
ПРОЕКТ

А Д МИ Н И СТ РА Ц ИЯ ГОРОДС КОГО  О КРУ ГА 
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1500

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Культура»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1500 (в редакции постановлений администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 325,  от  30.06.2020  № 567,  от  29.09.2020
№ 946, от 25.12.2020 № 1326, от 30.12.2020 № 1367, от 30.03.2021 № 310, от 29.06.2021
№ 700,  от  29.09.2021  № 1237,  от  28.12.2021  № 1767,  от  29.12.2021  № 1822) (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы, в
том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

724,61 0,00 206,71 166,87 175,54 175,49

Средства бюджета Московской
области

171459,82 35511,10 1750,19 37944,19 94507,45 1746,89

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

754434,00 95098,76 148709,22 195928,78 161166,88 153530,36

Всего, в том числе по годам: 926618,43 130609,86 150666,12 234039,84 255849,87 155452,74
».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
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муниципальной программы «Культура»:
1.2.1.  Раздел  1  «Подпрограмма  III  «Развитие  библиотечного  дела  в  Московской

области» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  IV  «Развитие  профессионального  искусства,

гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской
области»:

- пункт 2.3 изложить в новой редакции (приложение 1);
- в строке «Макропоказатель подпрограммы»:
    графу 1 изложить в следующей редакции: «2.1» с последующим изменением

нумерации;
    графу  2  изложить  в  следующей  редакции: «Число  посещений  культурных

мероприятий».
1.2.3. В разделе 3 «Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в
сфере культуры Московской области»:

- пункты 3.1.1 и 3.2.1 исключить;
- дополнить пунктом 3.2 с последующим изменением нумерации (приложение 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Культура»:

1.3.1.  Раздел  1  «Подпрограмма  III  «Развитие  библиотечного  дела  в  Московской
области» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  IV  «Развитие  профессионального  искусства,
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской
области»:

- пункт 2.3 изложить в новой редакции (приложение 2);
- в строке «Макропоказатель подпрограммы»:
    графу 1 изложить в следующей редакции: «2.1» с последующим изменением

нумерации;
    графу  2  изложить  в  следующей  редакции: «Число  посещений  культурных

мероприятий».
1.3.3.  Раздел  3  «Подпрограмма  V  «Укрепление  материально-технической  базы

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в
сфере культуры Московской области» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы  III «Развитие библиотечного дела в Московской

области» (далее – подпрограмма  III)  позицию «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 14333,51 16084,35 15830,63 13560,43 15460,34 75269,26
Средства федерального 
бюджета

0,00 156,71 166,87 175,54 175,49 674,61

Средства бюджета Московской
области

0,00 133,50 131,11 137,92 137,89 540,42

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

14333,51 15794,14 15532,65 13246,97 15146,96 74054,23

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III

«Развитие библиотечного дела в Московской области»:
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- пункты 1, 1.1, 1.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение 3);

- дополнить пунктом 1.4 (приложение 3).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  IV «Развитие  профессионального  искусства,

гастрольно-концертной  и  культурно-досуговой  деятельности,  кинематографии
Московской области» (далее – подпрограмма  IV) позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 76630,91 79573,91 77432,40 70293,31 71293,31 375223,84
Средства федерального 
бюджета

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Средства бюджета Московской
области

0,00 16,69 0,00 0,00 0,00 16,69

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

76630,91 79507,22 77432,40 70293,31 71293,31 375157,15

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV

«Развитие профессионального искусства,  гастрольно-концертной  и культурно-досуговой
деятельности, кинематографии Московской области» пункты 1, 1.1, 1.2  и строку «Итого
по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение 4).

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  VI  «Развитие  образования  в  сфере  культуры

Московской области» (далее – подпрограмма VI):
-  позицию  «Разработчик  подпрограммы»  изложить  в  следующей  редакции:

«Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский»;
- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98 206525,17
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98 206525,17

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме  VI «Перечень мероприятий подпрограммы  VI

«Развитие  образования  в  сфере  культуры  Московской  области» изложить  в  новой
редакции (приложение 5).

1.7. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» (далее –

подпрограмма IX):
-  позицию  «Разработчик  подпрограммы»  изложить  в  следующей  редакции:

«Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский»;
- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
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«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 12677,87 26618,54 17004,11 17004,11 73304,63
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 12677,87 26618,54 17004,11 17004,11 73304,63

».
1.7.2. Приложение к подпрограмме  IX «Перечень мероприятий подпрограммы  IX

«Развитие парков культуры и отдыха» изложить в новой редакции (приложение 6).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Врип главы городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: Т.Ю. Максимова
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Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Культура»

№
п/п

Показатели реализации муниципальной
программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основно-
го мероприятия
в перечне меро-

приятий под-
программы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»

Макропоказатель подпрограммы. 
Обеспечение роста числа пользователей 
муниципальных библиотек Московской 
области

Отраслевой показатель человек - 6600 8200 8250 8300 8350 01

1.1 Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2017 
года (в части посещений библиотек)

Показатель в соглашении с
ФОИВ

единица - - - 110 113 116 01

2 Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Мо-
сковской области»

…
2.3 Количество получателей адресной 

финансовой поддержки по итогам 
рейтингования обучающихся организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры Московской области

Региональный проект
«Творческие люди

Подмосковья»

единица - - - 0 0 0 А2

…
3 Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных органи-

заций в сфере культуры Московской области»
…
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3.2 Количество реконструированных и (или) 
капитально отремонтированных 
региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств

Федеральный проект
«Культурная среда

Подмосковья»

единица - - - 0 0 0 А1

…
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Приложение 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Культура»

№
п/п

Показатели реализации муни-
ципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»

Макропоказатель 
подпрограммы. Обеспечение 
роста числа пользователей 
муниципальных библиотек 
Московской области

человек Число пользователей библиотек Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке»

1.1 Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2017 года
(в части посещений библиотек)

процент Б =Бт.г/Б2017*100, где:
Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 
году;
Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;
Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед.

Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке», утвержденная приказом 
Росстата от 18.10.2021 № 713

2 Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии
Московской области»

…
2.3 Количество получателей 

адресной финансовой 
поддержки по итогам 
рейтингования обучающихся 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
Московской области

единица Количество одаренных детей, обучающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования сферы культуры 
Московской области, и количество коллективов муниципальных
организациях дополнительного образования сферы культуры 
Московской области, определенных по итогам рейтингования и 
получивших финансовую поддержку

Ведомственные данные

…
3 Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных

организаций в сфере культуры Московской области»
3.1 Количество созданных единица Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР = расчет показателя за отчетный год, где: Распоряжение Министерства культуры
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(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры

Δ М - количество объектов музейного типа, отремонтированных 
в отчетном году;
Δ КДУ - количество объектов культурно-досуговых учреждений,
отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР - количество центров культурного развития, 
отремонтированных в отчетном году

Российской Федерации от 19.04.2019
№ Р-655

3.2 Количество 
реконструированных и (или) 
капитально 
отремонтированных 
региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств

единица ΔДШИ - количество реконструируемых и (или) капитально 
отремонтированных муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств в текущем году

Отчеты муниципальных образований

3.3 Количество организаций 
культуры, получивших 
современное оборудование

единица Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ ФП + Δ ДШИ РП = расчет 
показателя за отчетный год, где:
Δ КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в 
текущем году;
Δ АК- количество организаций культуры, получивших 
специализированный автотранспорт в текущем году;
Δ Бм - количество муниципальных библиотек, переоснащенных 
по модельному стандарту;
Δ ДШИ ФП – количество оснащенных образовательных 
учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами;
Δ ДШИ РП – количество организаций культуры 
(муниципальных организаций дополнительного образования в 
сфере культуры Московской области), получивших современное
оборудование (музыкальные инструменты)

Распоряжение Министерства культуры
Российской Федерации от 19.04.2019

№ Р-655

…
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Приложение 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие

01*. Организация биб-
лиотечного обслужива-
ния населения муници-
пальными библиотека-
ми Московской обла-
сти

2020-
2024

Итого 75269,26 14333,51 16084,35 15830,63 13560,43 15460,34
Средства 
федерального 
бюджета

674,61 0,00 156,71 166,87 175,54 175,49

Средства бюджета 
Московской 
области

540,42 0,00 133,50 131,11 137,92 137,89

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

74054,23 14333,51 15794,14 15532,65 13246,97 15146,96

1.1 Мероприятие 01.02. 2020- Итого 73184,29 13879,86 15511,18 15489,69 13201,78 15101,78 Управление Оказание библиотеч-
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Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений - 
библиотеки

2024 социальной
сферы, МБУ

«ЛПГБ»

ного, библиографи-
ческого и информа-
ционного обслужива-
ния пользователям 
библиотеки

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

73184,29 13879,86 15511,18 15489,69 13201,78 15101,78

…
1.3 Мероприятие 01.05. Го-

сударственная под-
держка отрасли культу-
ры (модернизация биб-
лиотек в части комплек-
тования книжных фон-
дов муниципальных об-
щедоступных библио-
тек)

2021-
2024

Итого 1381,32 0,00 323,17 340,94 358,65 358,56 Управление со-
циальной сфе-

ры, МБУ
«ЛПГБ»

Пополнение и обнов-
ление книжного фон-
да МБУ «ЛПГБ»

Средства 
федерального 
бюджета

674,61 0,00 156,71 166,87 175,54 175,49

Средства бюджета 
Московской 
области

540,42 0,00 133,50 131,11 137,92 137,89

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

166,29 0,00 32,96 42,96 45,19 45,18

1.4 Мероприятие 01.06.
Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных общедоступ-
ных библиотек за счет 
средств местного бюд-
жета

2020-
2021

Итого 349,97 99,97 250,00 0,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-

ры, МБУ
«ЛПГБ»

Пополнение и обнов-
ление книжного фон-
да МБУ «ЛПГБ»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

349,97 99,97 250,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 75269,26 14333,51 16084,35 15830,63 13560,43 15460,34
Средства 
федерального 
бюджета

674,61 0,00 156,71 166,87 175,54 175,49

Средства бюджета 
Московской 
области

540,42 0,00 133,50 131,11 137,92 137,89
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Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

74054,23 14333,51 15794,14 15532,65 13246,97 15146,96
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Приложение 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,

кинематографии Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-
тия подпрограм-

мы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприя-

тие 05. Обеспечение 
функций культур-
но-досуговых учре-
ждений

2020-
2024

Итого 375157,15 76630,91 79507,22 77432,40 70293,31 71293,31
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

375157,15 76630,91 79507,22 77432,40 70293,31 71293,31

1.1 Мероприятие 05.01. 
Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учре-
ждений - культур-
но-досуговые учре-
ждения

2020-
2024

Итого 371198,22 73833,98 79507,22 76270,40 70293,31 71293,31 Управление со-
циальной сфе-
ры, учрежде-
ния культуры

Обеспечение дея-
тельности 
культурно-досуго-
вых учреждений

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

371198,22 73833,98 79507,22 76270,40 70293,31 71293,31

1.2 Мероприятие 05.02. 
Укрепление 
материально-

2020-
2024

Итого 1957,00 795,00 0,00 1162,00 0,00 0,00 Управление
социальной
сферы, МБУ

Повышение 
качества оказания 
услуг культурно-

Средства бюдже-
та городского 

1957,00 795,00 0,00 1162,00 0,00 0,00
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технической базы и 
проведение текущего 
ремонта культурно-
досуговых 
учреждений

округа Лоси-
но-Петровский

ДК
«Созвездие»

досуговых 
учреждений

…
Итого по подпрограмме Итого 375223,84 76630,91 79573,91 77432,40 70293,31 71293,31

Средства
федерального
бюджета

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

16,69 0,00 16,69 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

375157,15 76630,91 79507,22 77432,40 70293,31 71293,31
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Приложение 5
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

«Приложение
к подпрограмме «Развитие образования в 
сфере культуры Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01. 

Обеспечение функций 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования сферы 
культуры

2021-
2024

Итого 206525,17 0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

206525,17 0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98

1.1 Мероприятие 01.01. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования сферы 
культуры

2021-
2024

Итого 206525,17 0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98 Управление
социальной
сферы, МАУ

ДО ДШИ

Оказание 
дополнительных 
общеразвивающих и 
общеобразовательны
х 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

206525,17 0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98
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Итого по подпрограмме Итого 206525,17 0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

206525,17 0,00 40729,99 65623,22 50085,98 50085,98

».
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Приложение 6
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

«Приложение
к подпрограмме «Развитие парков 
культуры и отдыха»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 

01. Создание условий 
для массового отдыха 
жителей городского 
округа в парках 
культуры и отдыха

2021-2024 Итого 73304,63 0,00 12677,87 26618,54 17004,11 17004,11
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

73304,63 0,00 12677,87 26618,54 17004,11 17004,11

1.1 Мероприятие 01.01. Рас-
ходы на обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – парк 
культуры и отдыха

2021-2024 Итого 67649,63 0,00 12522,87 21118,54 17004,11 17004,11 Управление
социальной

сферы, МАУК
«Объединенна

я дирекция
парков»

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных
парков культуры
и отдыха

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

67649,63 0,00 12522,87 21118,54 17004,11 17004,11

1.2 Мероприятие 01.02. 
Создание условий для 
массового отдыха 
жителей городского 

2021-2024 Итого 5655,00 0,00 155,00 5500,00 0,00 0,00 Управление
социальной

сферы, МАУК
«Объединенна

Создание 
условий для 
досуга жителей 
городского 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

5655,00 0,00 155,00 5500,00 0,00 0,00



17

округа в парках 
культуры и отдыха

я дирекция
парков»

округа

Итого по подпрограмме Итого 73304,63 0,00 12677,87 26618,54 17004,11 17004,11
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

73304,63 0,00 12677,87 26618,54 17004,11 17004,11

».


	О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500

