
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

05.04.2016                                                                                                       №152 
пгт. Долгое   
 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района      
от 06.10. 2015 № 318 «Об утверждении муниципальной программы развития 

Должанского района на 2016-2018 годы» 
 

          В целях поддержания нормативно – правовой базы Должанского района  
в актуальном состоянии  
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    Внести изменения в постановление администрации Должанского района            
от 06.10.2015 №318 «Об утверждении муниципальной программы развития 
Должанского района на 2016-2018 годы»: 

1. В паспорте Программы утвержденной приложением к постановлению Раздел 
«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции: 
Объем и источники 
финансирования  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 273,6 
млн. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 12,9 млн. рублей; 
- средства бюджета области – 30,2 млн. рублей; 
- средства бюджета Должанского района – 224,9 млн. рублей; 
- средства бюджетов сельских поселений Должанского района – 
0,7 млн. рублей; 
- средства внебюджетных источников 4,9 млн. рублей. 

 
2. Пункт 2 раздела 4 Программы «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы составляет 273,6 млн. рублей, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 12,9 млн. рублей; 
за счет средств бюджета области – 30,2 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Должанского района – 224,9 млн. рублей; 
за счет средств бюджетов сельских поселений Должанского района – 0,7 млн. 
рублей; 
за счет средств внебюджетных источников 4,9 млн. рублей». 
 
 
 
    3. Приложение 2 к муниципальной программе развития Должанского района на 



 

 

2016-2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению к данному 
постановлению. 
    4.Постановление администрации Должанского района от 22.03.2016 №134  
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 
06.10.2015 №318 «Об утверждении муниципальной программы развития 
Должанского района на 2016-2018 годы» отменить. 
    5. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать настоящие постановление 
в установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского 
района в сети Интернет.   
   6. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 

Врио главы администрации                                                                     Б.Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение  
к постановлению  

администрации Должанского района 
№152 от 05.04.2016 

 
Приложение 2  

к муниципальной программе 
развития Должанского района  

на 2016-2018 годы 

                  
Объемы и источники финансирования программы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
Программы 

Объемы и источники финансирования 
Источники финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего в т.ч. по годам реализации 
Программы 

2016 2017 2018 
 Всего на реализацию программы Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
273630,06 199728,06 47309 26593 

- федеральный бюджет 12853,72 2008,72 8391,5 2453,5 
- региональный бюджет 30239,67 3707,77 18060,2 8471,7 
- районный бюджет 224947,87 193257,27 18126,8 13563,8 
- бюджет МО 654,5 16 212 426,5 
- внебюджетные источники 4934,3 738,3 2518,5 1 677,5 

Создание условий для формирования эффективного рынка труда 
1. Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения  
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1411,5 488,5 461,5 461,5 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 801,8 265,8 268 268 
- районный бюджет 150 50 50 50 
- бюджет МО 48 16 16 16 
- внебюджетные источники 411,7 156,7 127,5 127,5 

1.1. Организация временного трудоустройства Объем финансирования – 267,5 89,1 89,2 89,2 



 

 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 

всего, в том числе: 
- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 117,5 39,1 39,2 39,2 
- районный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники 8,1 8,1   

1.2. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

603,1 192,1 205,5 205,5 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 187,5 63,5 62,0 62,0 
- районный бюджет     
- бюджет МО 48 16 16,0 16,0 
- внебюджетные источники 355 100 127,5 127,5 

1.3. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

41,2 13,6 13,8 13,8 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 41,2 13,6 13,8 13,8 
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники 48,6 48,6   

1.4. Содействие самозанятости граждан Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

281,3 93,3 94,0 94,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 281,3 93,3 94,0 94,0 
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

1.5. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

150,3 48,3 51,0 51,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 150,3 48,3 51,0 51,0 
- районный бюджет     
- бюджет МО     



 

 

- внебюджетные источники     
1.6. Организация ярмарок вакансий  Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
24,0 8,0 8,0 8,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

Развитие и укрепление социальной инфраструктуры, повышение эффективности предоставления  
населению района социальных услуг 

2. Образование Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

210783 185830 15396,5 9556,5 

- федеральный бюджет 2400  1200 1200 

- региональный бюджет 13500  9150 4350 

- районный бюджет 194883 185830 5046,5 4006,5 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.1 Поддержка образовательных учреждений-
пользователей информационных технологий 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

670 10 330 330 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 670 10 330 330 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.2 Развитие общего образования (введение 
электронных дневников и журналов 

успеваемости, ФГОС, профильное обучение 
детей, обучение детей-инвалидов, повышение 

квалификации работников) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3260 10 1600 1650 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 3260 10 1600 1650 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.3 Развитие системы дополнительного 
образования (улучшение материальной базы 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

150 10 70 70 



 

 

для работы кружков, обеспечение работы 
детской радиостанции, участие в конкурсах) 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 150 10 70 70 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.4 Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений: 

     

 БОУ «Никольская сош» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

20 20   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 20 20   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 БОУ Алексеевская сош» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 БОУ «Козьма-Демьяновская сош» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3000  3000  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 2400  2400  
- районный бюджет 600  600  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 БОУ «Дубровская оош» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

4500   4500 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 3600   3600 

- районный бюджет 900   900 



 

 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.5 Газификация общеобразовательных 
учреждений 

     

 Строительство газовой котельной  
БОУ «В-Должанская оош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Завершение реконструкции и расширение до 

784 учащихся средней школы в п. Долгое 

Должанского района. 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

185 740 185 740   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 185 740 185 740   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.6 Строительство санитарно-гигиенических 
помещений 

     

 Строительство гигиенического помещения  
БОУ «Евлановская оош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3300  3300  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 3000  3000  
- районный бюджет 300  300  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Строительство гигиенического помещения  
БОУ «Урыновская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3300  3300  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 3000  3000  
- районный бюджет 300  300  
- бюджет МО     



 

 

- внебюджетные источники     

 Строительство гигиенического помещения БОУ 
«Никольская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.7 Замена отопления БОУ «В-Ольшанская сош» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1000  1000  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1000  1000  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.8 Установка тахографов на школьные автобусы  
2016 г. - БОУ «Никольская сош», БОУ «В-
Ольшанская сош», БОУ «Должанская сош», 
БОУ «Алексеевская сош», БОУ «Козьма-

Демьяновская сош», БОУ «Урыновская сош», 
БОУ «Евлановская оош" 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

30 30   

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     

- районный бюджет 30 30   

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

2.9 Установка систем видеонаблюдения и 
ограждение территорий общеобразовательных 

учреждений 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

410 10 200,0 200,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 410 10 200,0 200,0 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.10 Обеспечение всеобщего доступа к 
современным информационным 

образовательным ресурсам, внедрение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

20  10 10 

- федеральный бюджет     



 

 

программ дистанционного обучения - региональный бюджет     
- районный бюджет 20  10 10 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.11 Приведение учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в соответствии с 

современными требованиями 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

100  50 50 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 100  50 50 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.12 Создание организационного обеспечения 
системы образования и совершенствование 
системы (ЕГЭ, ГИА, дистанционное обучение, 

мониторинг) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

250  120 130 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 250  120 130 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.13 Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья экономического 
класса или строительства индивидуального 

жилого дома экономического класса 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

4800  2400 2400 

- федеральный бюджет 2400  1200 1200 

- региональный бюджет 1500  750 750 

- районный бюджет 900  450 450 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.14 Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности: 

     

 Ликвидация БОУ «Тимская оош» , Рогатинского 
филиала БОУ « К-Демьяновская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     



 

 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Безопасность ОУ (мониторинг, обслуживание 
тревожной кнопки, ремонт ОПС БОУ « 

Егорьевская оош») 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Промывка труб систем теплоснабжения Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

200   200 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 200   200 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Замена ламп уличного освещения, 
электрических ламп на энергосберегающие, 
приборов учета электроснабжения, установка 
датчиков освещенности и датчиков движения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

33  16,5 16,5 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 33  16,5 16,5 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3. Культура 
 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3322  1164 2158 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 947,5  30 917,5 

- районный бюджет 1768  938 830 

- бюджет МО 606,50  196 410,5 

- внебюджетные источники     
3.1          Развитие информационно-библиотечного 

обслуживания   (комплектование книжного 
фонда, создание модельной сельской    

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

200  90 110 

- федеральный бюджет     



 

 

библиотеки , приобретение         компьютерного 
оборудования) 

- региональный бюджет 60  30 30 

- районный бюджет 140  60 80 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники 
 

    

.3.2 
 

Капитальный ремонт кровли 
 БУК «МКДЦ» 

     
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.3 Внутренний капитальный ремонт здания БУК 
«МКДЦ" 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

400   400 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 400   400 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.4 Капитальный ремонт районной библиотеки Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

448  98 350 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 448  98 350 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.5 Капитальный ремонт БУК «Никольский КДЦ» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     



 

 

- внебюджетные источники     
3.6 Капитальный ремонт 

 БУК «Дубровский КДЦ» 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

748   748 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 617,5   617,5 

- районный бюджет     
- бюджет МО 130,5   130,5 

- внебюджетные источники     
3.7 Капитальный ремонт  

В-Должанского СДК 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

150   150 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО 150   150 

-внебюджетные источники     
3.8 Приобретение автомобиля для передвижного 

автоклуба 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

780  780  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 780  780  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.9 
 

Газификация БУК 
 «Родниковский КДЦ» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

298  98 200 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 130   130 

- районный бюджет -   - 

- бюджет МО 168  98 70 

- внебюджетные источники     

 
3.10 

 
Газификация БУК «Дубровский КДЦ» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

298  98 200 

- федеральный бюджет     



 

 

- региональный бюджет 140   140 

- районный бюджет     
- бюджет МО 158  98 60 

- внебюджетные источники     
4. Обеспечение жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

8283,3 2763,9 2759,7 2759,7 

- федеральный бюджет 1064,7 357,7 353,5 353,5 
- региональный бюджет 7218,6 2406,2 2406,2 2406,2 
- районный бюджет     
- бюджет МО     

 Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения проживающего на сельских территориях Должанского района, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 

5.  
Строительство (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских 
поселениях Должанского района, в т.ч. в 

разрезе сельских поселений 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3756  2106 1650 

- федеральный бюджет 936  526 410 

- региональный бюджет 484  274 210 

- районный бюджет 535  375 160 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники 1801  931 870 

5.1 Кудиновское сельское поселение Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3756  2106 1650 

- федеральный бюджет 936  526 410 

- региональный бюджет 484  274 210 

- районный бюджет 535  375 160 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники 1801  931 870 

6. Строительство (приобретение) жилья в 
сельских поселениях Должанского района 

для молодых семей и молодых 
специалистов – всего, в том числе в разрезе 

сельских поселений 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

6949,6 1749,6 3550 1650 

- федеральный бюджет 2075 525 1060 490 
- региональный бюджет 1332 332 680 320 

- районный бюджет 821 311 350 160 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники 2721,6 581,6 1460 680 



 

 

6.1 Козьма-Демьяновское сельское поселение Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3260  1610 1650 

- федеральный бюджет 970  480 490 

- региональный бюджет 630  310 320 

- районный бюджет 320  160 160 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники 1340  660 680 

6.2 Урыновское сельское поселение Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1749,6 1749,6   

- федеральный бюджет 525 525   
- региональный бюджет 332 332   
- районный бюджет 311 311   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники 581,6 581,6   

6.3 Кудиновское сельское поселение Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1940  1940  

- федеральный бюджет 580  580  
- региональный бюджет 370  370  
- районный бюджет 190  190  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники 800  800  

Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры 
7. Строительство распределительных 

газопроводов (4,4 км д. Марьно 
Кудиновского сельского поселения) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2815,06 2815,06   

- федеральный бюджет 1126,02 1126,02   
- региональный бюджет 703,77 703,77   
- районный бюджет 985,27 985,27   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

8. Строительство локальных сетей 
водоснабжения (с. Кривцово Плота 

Кудиновского  сельского поселения – 4,2 
км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

15006  15006  

- федеральный бюджет 5252  5252  
- региональный бюджет 5252  5252  



 

 

- районный бюджет 4502  4502  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

Улучшение технического состояния автомобильных дорог 
9. Ремонт улично-дорожной сети – всего, в 

том числе по объектам 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

21303,6 6081,0 6865,3 8357,3 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 21303,6 6081,0 6865,3 8357,3 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.1 ул. Молодежная с. Кривцово-Плота 
Кудиновского сельского поселения         (0,65 

км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2576,5  2576,5  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 2576,5  2576,5  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.2 ул. Садовая, с. Урынок Урыновского сельского 
поселения (2 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1671,8  1671,8  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1671,8  1671,8  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.3 ул. Гагарина п. Долгое (0,47 км) Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2504,8   2504,8 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 2504,8   2504,8 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.4 ул. Заречная с. Кривцово Плота Кудиновского Объем финансирования – 3062,5   3062,5 



 

 

сельского поселения (0,6 км) всего, в том числе: 
- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 3062,5   3062,5 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.5 ул. Центральная д. Калиновка 
 Козьма-Демьяновского сельского поселения 

(1,2 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1400,0 1400,0   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1400,0 

 
1400,0   

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.6 ул. Строительная, ул. Раздольная, ул. Луговая, 
ул. Набережная с. Студеное Вышнее 

Ольшанского сельского поселения (2,3 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2326,37 2326,37   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 2326,37 2326,37   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.7 ул. Новая – ул. Кшенская  
Вышнее Ольшанского сельского поселения  

(1,5 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2190   2190 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 2190   2190 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.8 ул. Соловьиная д. Грачевка Успенского 
сельского поселения (0,5 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

725,6 725,6   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 725,6 725,6   



 

 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.9 ул. Раздольная с. Алексеевка (0,9 км) 
Успенского с / поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1129,03 1129,03   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1129,03 1129,03   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10. ул. Раздольная, с. Кривцово-Плота 
Кудиновского с / поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2117,0  2117,0  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 2117,0  2117,0  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10.1 Содержание дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 

пунктов 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1600,0 500,0 500,0 600,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1600,0 500,0 500,0 600,0 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 


