
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа 

от 16.06.2014г. № 607 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2015-2020 годы» 

 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 250 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Невельский 

городской округ» на 2015-2020 годы», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 16.06.2014 № 607 (в редакции постановлений от 13.04.2015 № 484, 

от 16.03.2016 № 345, от 31.03.2017 № 458, от 14.08.2017 № 1114, от 

19.12.2017 № 1896, от 05.02.2018 № 115), следующие изменения:  

1.1. «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 
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Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета и составляет 

101 605,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 8 891,204 тыс. руб.; 

2016 год –74 614,526 тыс. руб.; 

2017 год – 7 560,814 тыс. руб.; 

2018 год – 10 438,858 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб. 

 

1.2. абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию данной программы на период ее реализации 2015-2020 годы 

составит 101 605,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 8 891,204 тыс. руб.; 

2016 год – 74 614,526 тыс. руб.; 

2017 год – 7 560,814 тыс. руб.; 

2018 год – 10 438,858 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.». 

1.3. Приложение № 3 Программы изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-

сайте администрации Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра  Невельского городского округа Т.З. Сидорук. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник  



 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 20.08.2018 г. № 1107 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами в муниципальном  

образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»,  

утвержденной постановлением администрации Невельского городского округа  

от 16.06.2014 № 607 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам. 
 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

Всего  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная программа    

«Повышение эффективности 

управления 

муниципальными финансами 

в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» на 2015-

2020 годы» 

  Всего     101 605,4 8 891,204 74 614,526 7 560,814 10 438,858 50,0 50,0 

местный бюджет       101 605,4 8 891,204 74 614,526 7 560,814 10 438,858 50,0 50,0 

1. Резервный фонд 

администрации Невельского 

городского округа 

Финансовый отдел Всего 01 11 99 267,4 6 891,204 74 514,526 7 472,814 10 388,858 0,0 0,0 

местный бюджет 01 11 99 267,4 6 891,204 74 514,526 7 472,814 10 388,858 0,0 0,0 

2. Оптимизация расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Финансовый отдел Всего 13 01 2 338,0 2 000,0 100,0 88,0 50,0 50,0 50,0 

местный бюджет 13 01 2 338,0 2 000,0 100,0 88,0 50,0 50,0 50,0 



 

 


