
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

04.06.2020 1085 

   __________          № ______ 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 20 декабря 

2017 года №4391 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2018 – 2020 

годы» 

 

На основании решения Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17 декабря 2019 года №113 «О бюджете городского 

округа город Выкса Нижегородской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», администрация городского округа город Выкса 

Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 20 декабря 2017 года №4391 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018-2020 годы» (в 

редакции постановлений администрации от 24.04.2018 №1245, от 13.02.2019 

№348), следующие изменения: 

1) Позицию таблицы раздела 1 Паспорта муниципальной программы 

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет всех 



источников финансирования» изложить согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению;  

2) В разделе 2: 

а) таблицу 1 пункта 2.4. изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

б) таблицу 5 пункта 2.7. изложить согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса О.Ю. 

Габдрахимову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления       В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от ____________г. № ____ 

 

 

 
Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования  

Всего на программу за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 5757,50 тыс. руб., в том числе по годам:  

2018 год – 1942,5 тыс. руб.,  

2019 год – 1922,0 тыс. руб.,  

2020 год – 1893,00 тыс. руб.,  

Подпрограмма 1: всего: 2845,0 тыс. руб., в том числе 

по годам:   

2018 год - 945,0 тыс. руб.,  

2019 год - 900,0 тыс. руб.,  

2020 год - 1000,0 тыс. руб.,  

Подпрограмма 2: всего 1702,5 тыс. руб., в том числе 

по годам:  

2018 год - 607,5 тыс. руб.,  

2019 год - 612,0 тыс. руб.  

2020 год - 483,0 тыс. руб  

Подпрограмма 3: 1210,0 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2018 год - 390,0 тыс. руб.,  

2019 год -  410,0 тыс. руб.  

2020 год - 410,0 тыс. руб.  



                                                                                                                                                                                           Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от ____________г. № ____ 

 
 

 

Таблица 1.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город 

Выкса Нижегородской области на 2018-2020 годы» 
 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

 

Категория 

расходов  

(кап. вложения, 

НИОКР,  

прочие 

расходы) 

Сроки  

выполне

ния 

(год) 

Исполнители 

мероприятий 

 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования (по годам) за 

счет всех источников финансирования 

(тыс. руб.)  

 

2018 2019 2020 Всего 

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка 

граждан городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018-

2020 годы» 

 

 

Всего, в т.ч.        1942,50 1922,00 1893,00 5757,50 

Местный     

бюджет      

1942,50 1922,00 1893,00 5757,50 

Областной 

бюджет   

- - - - 

Федеральный 

бюджет      

- - - - 

Прочие      

источники   

- - - - 



Цель Подпрограммы 1: Повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей, поддержка их социального долголетия, социальная 

поддержка ветеранов боевых действий, развитие современных форм общения пожилых людей; 

Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий;  

Повышение качества, значимости и уровня общественной работы ветеранов боевых действий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи;  

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, 

зарегистрированным в установленном законом порядке, осуществляющим свою деятельность в выполнении общественно и социально значимых 

мероприятий (проектов) на территории городского округа город Выкса, при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. 

Подпрограмма 1 «Старшее поколение на 2018-2020 годы» 

 

Всего,  в  т.ч.        945,00 900,00 1000,00 2845,00 

Местный     

бюджет      

945,00 900,00 1000,00 2845,00 

Областной 

бюджет   

- - - - 

Федеральный 

бюджет      

- - - - 

Прочие      

источники   

- - - - 

1 Основное Мероприятие 1.1. Поддержка социального статуса, уровня жизни 

граждан старшего поколения, инвалидов и ветеранов боевых действий, семей 

погибших воинов, инвалидов и ветеранов боевых действий и всех социальных 

групп населения старшего поколения городского округа город Выкса.  

 

Всего, в т.ч.        749,50 704,50 804,50 2258,50 

Местный     

бюджет      

749,50 704,50 804,50 2258,50 

Областной 

бюджет      

- - - - 

Федеральный 

бюджет      

- - - - 

Прочие      

источники   

- - - - 

 

 

 

1.1.1.Оказание материальной 

помощи гражданам пожилого 

возраста, ветеранам и инвалидам 

 

 

 

2018-

2020 

Управление по 

социальной 

политике 

Всего, в 

т.ч.        

85,00 52,00 50,00 

 

187,00 

Местный     85,00 52,00 50,00 187,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

боевых действий, и членам их 

семей, семьям погибших 

участников боевых действий 

локальных конфликтов, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Прочие 

расходы 

администрации 

городского 

округа г. Выкса, 

УСЗН городского 

округа г. Выкса  

бюджет      

Областной 

бюджет      

- - - - 

Федеральный 

бюджет      

- - - - 

Прочие      

источники   

 

- 

- - - 

1.1.2. Мероприятия, направленные 

на поддержку   социального статуса 

населения старшего поколения, 

чествование: 

 -  участников, ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг в 

День Победы,  

- бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей, 

- Юбиляров, достигших 90 -летнего 

и более возраста проживающих в 

городском округе город Выкса;  

- граждан, проживавших в 

блокадном Ленинграде 1944г; 

- граждан, пострадавших от 

политических репрессий; 

- пенсионеров, ветеранов, 

тружеников тыла, ведущим 

активный образ жизни, активистов 

первичных общественных 

ветеранских организаций, 

ветеранов комсомола. 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Управление по 

социальной 

политике 

администрации 

городского 

округа г. Выкса, 

УСЗН городского 

округа г. Выкса, 

Совет ветеранов, 

Управление 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики и 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа г.Выкса 

Всего,  в 

т.ч.        

314,50 352,50 354,50 1021,50 

Местный     

бюджет      

314,50 352,50 354,50 1021,50 

Областной   

бюджет      

- - - - 

Федеральный 

бюджет      

- - - - 

Прочие      

источники   

- - - - 

     

     

 1.1.3.Мероприятия, направленные 

на поддержку социально 

прочие расходы 

 

2018-

2020 

Управление по 

социальной 

Всего,  в 

т.ч.        

350,00 300,00 400,00 1050,00 



ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся 

бюджетными учреждениями, 

зарегистрированных в 

установленном законом порядке, 

осуществляющих свою 

деятельность в выполнении 

общественно и социально значимых 

мероприятий (проектов) на 

территории городского округа 

город Выкса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

политике 

администрации 

городского 

округа г.Выкса, 

СО НКО 

Местный     

бюджет      

350,00 300,00 400,00 1050,00 

Областной   

бюджет      

- - - - 

Федеральный 

бюджет      

- - - - 

    - 

2 Основное мероприятие 2.1.   Развитие и реализация социокультурных 

потребностей старшего поколения всех социальных групп    
 

 

Всего, в т.ч. 

 

195,50 195,50 195,50 586,50 

Местный     

бюджет      
195,50 195,50 195,50 586,50 

Областной   

бюджет      
- - - - 

Федеральный 

бюджет      
- - - - 

Прочие      

источники   
- - - - 

 2.1.1. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных ежегодным 

Памятным, «красным» датам 

календаря, творческих, спортивных 

конкурсов, фестивалей, выставок, 

мероприятий военно-

патриотической направленности, 

поддержки социального статуса 

ветеранов боевых действий; 

прочие расходы 2018-

2020 

Управление по 

социальной 

политике 

администрации 

городского 

округа г.Выкса, 

УСЗН городского 

округа г. Выкса, 

Совет ветеранов, 

Управление 

Всего, в т.ч. 

 

195,50 195,50 195,50 586,50 

Местный     

бюджет      
195,50 195,50 195,50 586,50 

Областной   

бюджет      
- - - - 

Федеральный 

бюджет      
- - - - 

Прочие      

источники   
- - - 

- 

 



участие в областных и зональных 

мероприятиях, однодневных смен 

отдыха и других культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на реализацию 

социокультурных потребностей, 

активного образа жизни, 

интеллектуального, творческого 

потенциала, общения, обмена 

опытом людей старшего поколения, 

чествование пожилых людей, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей. 

культуры туризма 

и молодежной 

политики и 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа г.Выкса 

     

 

2.1.2.Организация освещения в 

средствах массовой информации 

вопросов, связанных с социальной 

защитой, социальным 

обслуживанием, мерами по 

улучшению жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста, 

повышению качества их жизни,  

организация и проведение 

семинаров, совещаний, рабочих 

встреч, «круглых столов», 

конференций, заседаний 

организационных комитетов. 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Управление по 

социальной 

политике 

администрации 

городского 

округа г.Выкса, 

УСЗН городского 

округа г. Выкса, 

Совет ветеранов 

Всего,  в 

т.ч.        

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Местный     

бюджет      

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной   

бюджет      

- - - - 

Федеральный 

бюджет      

- - - - 

Прочие      

источники   

- - - - 

Цель подпрограммы 2: Формирование семейно-ориентированной муниципальной политики; 

Укрепление социального института семьи и семейных ценностей, усиление воспитательного и духовного потенциала семьи; 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, 

зарегистрированным в установленном законом порядке, осуществляющим свою деятельность в выполнении общественно и социально значимых 



мероприятий (проектов) на территории городского округа город Выкса, при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. 

 

Подпрограмма 2 «Улучшение положения семьи, женщин и детей в городском 

округе город Выкса на 2018 - 2020 годы» 

 

 

 

Всего 607,50 612,00 483,00 1702,50 

местный бюджет   607,50 612,00 483,00 1702,50 

областной 

бюджет 
- - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

прочие 

источники  
- - - - 

1. Основное мероприятие 1.1 

Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

института семьи в городском 

округе город Выкса Нижегородской 

области на 2018-2020 годы. 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Выкса; ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 

Всего 547,50 512,00 383,00 1442,50 

местный бюджет   547,50 512,00 383,00 1442,50 

областной 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

прочие 

источники  

- - - - 

 1.1.1. Размещение информации в 

меcтных СМИ о мероприятиях, об 

успешных семьях с детьми, здорового 

материнства и отцовства; подготовка 

документов для представления 

успешных, творческих семей к 

награждению, различными видами 

наград за большой вклад в 

воспитание детей; организация и 

проведение семинаров, совещаний, 

рабочих встреч, «круглых столов», 

конференций по проблемам семьи, 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Выкса; ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
- - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

прочие 

источники  
- - - - 



женщин и детей. 

 1.1.2. Проведение праздничных 

мероприятий, однодневных смен, 

спортивных мероприятий, участие в 

областных мероприятиях и т.п, 

направленных на пропаганду 

семейного образа жизни 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Выкса 

Всего 97,50 133,00 133,00 363,50 

местный бюджет   97,50 133,00 133,00 363,50 

областной 

бюджет 
- - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

прочие 

источники  
- - - - 

 1.1.3. Оказание материальной 

поддержки семьям с детьми 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Выкса 

Всего 450,00 379,00 250,00 1079,00 

местный бюджет   450,00 379,00 250,00 1079,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

прочие 

источники 

  

- - - - 

2 Основное мероприятие 1.2: 

Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся 

бюджетными учреждениями, 

зарегистрированных в 

установленном законом порядке, 

осуществляющих свою 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса 

Всего 60,00 100,00 100,00 260,00 

местный бюджет   60,00 100,00 100,00 260,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

прочие 

источники  

- - - - 



деятельность в выполнении 

общественно и социально 

значимых мероприятий (проектов) 

на территории городского округа 

город Выкса 

 1.2.1. Оказание финансовой 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

бюджетными учреждениями 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Выкса 

Всего 60,00 100,00 100,00 260,00 

местный бюджет   60,00 100,00 100,00 260,00 

областной 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

прочие 

источники  

    

Цели подпрограммы 3: Повышение уровня и качества жизни инвалидов; 

Осуществление государственной социальной политики в городском округе город Выкса в отношении инвалидов, детей – инвалидов и их 

родителей; Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, 

зарегистрированным в установленном законом порядке, осуществляющим свою деятельность в выполнении общественно и социально значимых 

мероприятий (проектов) на территории городского округа город Выкса, при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. 

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов в городском округе город 

Выкса на 2018-2020 годы» 

 

 

 

Всего 390,00 410,00 410,00 1210,00 

местный бюджет   390,00 410,00 410,00 1210,00 

областной 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

прочие источники      

1. Основное мероприятие 1.1: 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня и качества жизни людей с 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Всего 160,00 200,00 200,00 560,00 

местный бюджет   160,00 200,00 200,00 560,00 

областной - - - - 



ограниченными возможностями. Выкса бюджет 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

прочие источники  - - - - 

 1.1.1. Проведение семинаров, 

совещаний по проблемам инвалидов; 

оказание содействия инвалидам в 

подборе работы, проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест и других 

мероприятий. 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса, ГКУ 

«ЦЗН г. Выкса» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
- - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

прочие источники  - - - - 

 1.1.2. Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса 

Всего 80,00 80,00 80,00 240,00 

местный бюджет   80,00 80,00 80,00 240,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

прочие источники  - - - - 

 1.1.3. Проведение Декады, 

посвященной Международному дню 

инвалидов и Месячнику «Белая 

трость»; проведение смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок и 

т.п., организация экскурсионной и 

краеведческой работы с инвалидами 

городского округа город Выкса; 

организация спортивных 

мероприятий 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Выкса 

Всего 80,00 120,00 120,00 320,00 

местный бюджет   80,00 120,00 120,00 320,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

прочие источники - - - - 



2. Основное мероприятие 1.2: 

Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся 

бюджетными учреждениями, 

зарегистрированных в 

установленном законом порядке, 

осуществляющих свою 

деятельность в выполнении 

общественно и социально 

значимых мероприятий (проектов) 

на территории городского округа 

город Выкса 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса 

Всего 230,00 210,00 210,00 650,00 

местный бюджет   230,00 210,00 210,00 650,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

прочие источники  - - 

 
- - 

 1.2.2. Оказание финансовой 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

бюджетными учреждениями 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Администрация 

городского округа 

город Выкса; УСЗН 

городского округа г. 

Выкса 

Всего 230,00 210,00 210,00 650,00 

местный бюджет   230,00 210,00 210,00 650,00 

областной 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

прочие источники      



                                                                                                                                                       Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от ____________ г. № _____ 
 

 

 

Таблица 5. 

       Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов, тыс.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальная поддержка граждан 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2018-

2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 1942,50 1922,00 1893,00 

местный бюджет   1942,50 1922,00 1893,00 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники (средства 

предприятий, собственные средства 

населения) 
- - - 

Подпрограмма 1 «Старшее поколение на 2018 - 2020 

годы» 

Всего 945,00 900,00 1000,00 

местный бюджет   945,00 900,00 1000,00 



областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники (средства 

предприятий, собственные средства 

населения) 

- - - 

Основное 

мероприятие 1.1 

Поддержка социального статуса, 

уровня жизни граждан старшего 

поколения, инвалидов и ветеранов 

боевых действий, семей погибших 

воинов, инвалидов и ветеранов 

боевых действий и всех социальных 

групп населения старшего поколения 

городского округа город Выкса  

 

Всего 749,50 704,50 804,50  

местный бюджет   749,50 704,50 804,50  

областной бюджет - - -  

федеральный бюджет - - - 

прочие источники (средства 

предприятий, собственные средства 

населения) 

- - - 

Основное 

мероприятие 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и реализация 

социокультурных потребностей 

старшего поколения всех социальных 

групп              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 
195,50 195,50 195,50 

местный бюджет   195,50 195,50 195,50 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники (средства 

предприятий, собственные средства 

населения) 

- - - 



 

Подпрограмма 2 «Улучшение положения семьи, 

женщин и детей в городском округе 

город Выкса на 2018 - 2020 годы» 

Всего 607,50 612,00 483,00 

местный бюджет   607,50 612,00 483,00 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники  - - - 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

института семьи в городском округе 

город Выкса Нижегородской области 

на 2018-2020 годы 

Всего 547,50 512,00 383,00 

местный бюджет   547,50 512,00 383,00 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники  - - - 

Основное 

мероприятие 1.2 

Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся 

бюджетными учреждениями, 

зарегистрированных в установленном 

законом порядке, осуществляющих 

свою деятельность в выполнении 

общественно и социально значимых 

мероприятий (проектов) на 

территории городского округа город 

Выкса 

Всего 60,00 100,00 100,00 

местный бюджет   60,00 100,00 100,00 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники  - - - 

Подпрограмма 3  «Социальная поддержка инвалидов Всего 390,00 410,00 410,00 



 
 

 

в городском округе город Выкса на 

2018-2020 годы» 

местный бюджет   390,00 410,00 410,00 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники  - - - 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня и 

качества жизни людей с 

ограниченными возможностями 

Всего 160,00 200,00 200,00 

местный бюджет   160,00 200,00 200,00 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники  - - - 

Основное 

мероприятие 1.2 

Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся 

бюджетными учреждениями, 

зарегистрированных в установленном 

законом порядке, осуществляющих 

свою деятельность в выполнении 

общественно и социально значимых 

мероприятий (проектов) на 

территории городского округа город 

Выкса 

Всего 230,00 210,00 210,00 

местный бюджет   230,00 210,00 210,00 

областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

прочие источники  - - - 
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