
 

 

 

 

 

 

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 18.09.2018 № 1244 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Невельский 

городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить действие муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» до 2022 года. 

2. Внести 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 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, от 20.08.2018 № 1107) (далее – постановление) 

следующие изменения: 

2.1. В наименовании постановления слова и цифры "на 2015 - 2020 

годы" исключить. 

2.2. Пункт № 1 постановления изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить муниципальную программу «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» (прилагается)». 

3. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами в муниципальном образовании 

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

утвержденную постановлением, следующие изменения:   

3.1. Наименование Программы изложить в следующей редакции: 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ». 

3.2. По тексту Программы слова «на 2015 – 2020 годы» исключить. 

3.3. Часть «Наименование программы» Паспорта Программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

программы 

Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ»  

 

3.4. Часть «Этапы и сроки реализации программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2015 – 2022 годы 

 

3.5. Часть «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета и составляет 

118 705,4 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 – 7 438,858 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 10 050,0 тыс. руб.; 

2022 год – 10 050,0 тыс. руб. 

 

3.6. Часть «Целевые индикаторы и показатели программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

 



Целевые индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Темп роста налоговых доходов местного 

бюджета (за вычетом единого 

сельскохозяйственного налога и налога на 

доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 НК РФ и акцизов 

на нефтепродукты) к уровню отчетного 

финансового года – не менее 4%. 

2. Обеспечение исполнения расходных 

обязательств местного бюджета – не менее 

95%. 

3. Удельный вес расходов местного бюджета, 

формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов местного бюджета – не менее 

90%. 

4. Удельный вес форм годовой 

консолидированной бюджетной и сводной 

бухгалтерской отчетности, представленной в 

Министерство финансов Сахалинской области 

с нарушениями установленных требований – 0. 

5. Доля главных распорядителей средств 

местного бюджета, имеющих надлежащее 

качество финансового менеджмента – 100%. 

6. Отношение объема муниципального долга к 

общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений – не более 30%. 

7. Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в общем объеме 

расходов местного бюджета, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 

не более 0,3%. 

8. Объем просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета - 0. 

5. Отношение объема средств местного 

бюджета, охваченных проверками, к общему 

объему средств местного бюджета без учета 

расходов на обслуживание муниципального 

долга – 10%. 

6. Поддержание в актуальном состоянии 

раздела «Финансы» и «Открытый бюджет» на 

официальном сайте администрации 



Невельского городского округа. 

 

3.7. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Реализация Муниципальной программы позволит достичь к 2022 

году следующих показателей: 

- темп роста налоговых доходов местного бюджета (за вычетом 

единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

НК РФ и акцизов на нефтепродукты) к уровню отчетного финансового года 

составит не менее 4%; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета 

не менее чем на 95%; 

- удельный вес программных расходов в общем объеме расходов 

местного бюджета не менее 95%; 

- удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и 

сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Министерство 

финансов Сахалинской области с нарушениями установленных требований, 

составит 0; 

- доля главных распорядителей средств местного бюджета, имеющих 

надлежащее качество финансового менеджмента, составит 100%; 

- объем муниципального долга к общему годовому объему доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений не будет превышать 30%. 

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не будет превышать 0,3%; 

- объем просроченной кредиторской задолженности местного 

бюджета составит 0; 

- отношение объема средств местного бюджета, охваченных 

проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета 

расходов на обслуживание муниципального долга, составит 10%. 

3.8. Раздел 4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа будет реализована с 2015 по 2022 годы». 

3.9. Раздел 8 «Обоснование состава и значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Состав целевых индикаторов (показателей) Муниципальной 

программы определен в целях возможности обеспечения: 

- наблюдаемости значений показателей (индикаторов) в течение срока 

реализации программы; 



- охвата всех наиболее значимых результатов реализации 

мероприятий; 

- возможность расчета значений показателей (индикаторов). 

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в ходе реализации 

Муниципальной программы в случаях потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения), появления новых 

технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно 

влияющих на сферу муниципальных финансов. 

Сведения об индикаторах (показателях) и их значениях следующие: 

1. Темп роста налоговых доходов местного бюджета (за вычетом 

единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

НК РФ и акцизов на нефтепродукты) к уровню отчетного финансового года. 

Значение индикатора Ф1 принимается равным 1, если темп роста 

налоговых доходов местного бюджета принимает значение 100% и более, 

если меньше значение индикатора принимается равным 0. 

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств местного 

бюджета. 

Значение индикатора Ф2 принимается равным 1, если отношение 

объема кассовых расходов местного бюджета к объему расходов местного 

бюджета в соответствии с уточненной бюджетной росписью принимает 

значение не менее 95%, если меньше значение индикатора принимается 

равным 0. 

3. Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов местного бюджета. 

Значение индикатора Ф3 принимается равным 1, если удельный вес 

расходов местного бюджета формируемых в рамках программ в общей 

сумме расходов местного бюджета принимает значение 90%, если меньше 

значение индикатора принимается равным 0. 

4. Удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и 

сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Министерство 

финансов Сахалинской области с нарушениями установленных требований. 

Если формы годовой консолидированной бюджетной и сводной 

бухгалтерской отчетности, представленной в Министерство финансов 

Сахалинской области с нарушениями установленных требований, на 

отчетную дату отсутствуют значение индикатора Ф4 принимается равным 

1, если имеется значение равняется 0. 

5. Доля главных распорядителей средств местного бюджета, 

имеющих надлежащее качество финансового менеджмента. 

Значение индикатора Ф5 принимается равным 1, если у всех главных 

распорядителей местного бюджета качество финансового менеджмента 

признано надлежащим,  в противном случае значение индикатора 

принимается равным 0. 

6. Отношение объема муниципального долга к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 



безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Если отношение объема муниципального долга к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений составляет менее 30%, то 

значение индикатора Ф6 принимается равным 1, если больше равным 0. 

7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Если доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ составит менее 0,3%, то значение индикатора Ф7 

принимается равным 1, если больше равным 0. 

8. Объем просроченной кредиторской задолженности местного 

бюджета. 

В случае наличия кредиторской задолженности местного бюджета за 

рассматриваемый период значение индикатора Ф8 принимается равным 0, 

если кредиторская задолженность отсутствует значение индикатора равно 

1. 

9. Отношение объема средств местного бюджета, охваченных 

проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета 

расходов на обслуживание муниципального долга. 

Если отношение объема средств местного бюджета, охваченных 

проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета 

расходов на обслуживание муниципального долга составит не менее 10%, 

то значение индикатора Ф9 принимается равным 1, если меньше 0. 

10. Поддержание в актуальном состоянии раздела «Финансы» на 

официальном сайте администрации Невельского городского округа. 

Значение индикатора Ф10 принимается равным 1 если в разделе 

«Финансы» на официальном сайте администрации Невельского городского 

округа опубликованы действующие нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления МО «Невельский городской округ», актуальная 

отчетность, если нет значение равно 0». 

3.10. 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 

2015-2022 годы составит 118 705,4 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 – 7 438,858 тыс. руб.; 



2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 10 050,0 тыс. руб.; 

2022 год – 10 050,0 тыс. руб.». 

3.11. Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

3.12. Приложение № 2 Программы изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

3.13. Приложение № 3 Программы изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-

сайте администрации Невельского городского округа. 

6. 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 27.09.2018 г. № 1295 

 
«Приложение № 1 

к муниципальной программе «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами в муниципальном  

образовании «Невельский городской округ», 

 утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа от 16.06.2014 № 607 

 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат, 

показатель 

(индикатор) 

Связь 

с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

1. Проведение работы 

по мобилизации 

доходов в бюджет 

Сахалинской 

области 

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год 1. Отмена льгот, имеющих низкую 

бюджетную эффективность  

2. Рост поступлений в местный 

бюджет 

3. Снижение недоимки по налогам 

Темп роста 

налоговых 

доходов не менее 

4% в год 

Индикатор 1 

таблицы 2 

2.  Организация планирования и исполнения местного бюджета 

2.1. Нормативно-

правовое 

регулирование в 

сфере бюджетного 

процесса  

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год 1. Подготовка проектов 

нормативно-правовых  актов по 

вопросам планирования и 

исполнения местного бюджета.   

2. Подготовка проектов Решений 

Собрания Невельского городского 

округа и нормативно-правовых 

актов администрации Невельского 

городского округа, правовых актов 

финансового отдела по вопросам 

1. Формирование         

местного 

бюджета  в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

правовых актов   

2. Исполнение 

расходных 

обязательств 

Индикатор 2, 3 

таблицы 2 



организации бюджетного процесса. 

3. Разработка нормативно-правовых     

актов, регулирующих  расходные 

обязательства муниципального 

образования «Невельский 

городской округ» 

муниципального 

образования 

«Невельский 

городской округ»            

2.2. Формирование 

годовой 

консолидированной 

бюджетной и 

сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год Своевременное и качественное 

формирование и представление 

консолидированной бюджетной и 

сводной бухгалтерской отчетности 

 

Соблюдение 

сроков и 

установленных 

требований для 

годовой 

консолидированн

ой бюджетной и 

сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

Индикатор 4 

таблицы 2 

3. Создание условий 

для повышения 

качества 

управления 

средствами 

местного бюджета  

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год 1. Проведение мониторинга оценки 

качества финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств. 

2. Подготовка аналитической 

информации о результатах оценки 

качества финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств  

Создание 

стабильных 

условий и 

процедур 

подготовки и 

исполнения 

областного 

бюджета 

 

Индикатор 5 

таблица 2 

4.  Управление муниципальным долгом 

4.1. Обеспечение 

экономически 

обоснованного 

объема и структуры 

муниципального 

долга 

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год 1. Определение предельного объема      

муниципального долга. 

2. Планирование видов и объемов 

заимствований 

Соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации к 

предельному 

объему 

муниципального 

долга, снижение 

долговой 

нагрузки на 

Индикатор 6 

таблицы 2 



местный бюджет 

4.2. Оптимизация 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год 1. Мониторинг состояния 

финансового рынка.  

2. Проведение конкурсных 

процедур     

Соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации к 

предельному 

объему расходов 

на обслуживание 

муниципального 

долга, снижение 

объема расходов 

на обслуживание 

муниципального 

долга 

Индикатор 7 

таблицы 2 

5. Резервный фонд 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год Совершенствование нормативного 

правового регулирования в части  

установления целей, источников 

создания,  правил использования, 

управления средствами резервного 

фонда администрации Невельского 

городского округа для обеспечения         

финансовой стабильности 

исполнения обязательств местного 

бюджета в условиях колебаний 

бюджетных доходов  

Повышение 

финансовой 

стабильности, 

снижение рисков      

отмены 

(сокращения) 

социально  и 

экономически  

значимых 

расходов 

местного 

бюджета 

Индикатор 8 

таблицы 2 

6. Организация и 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в 

финансово-

бюджетной сфере 

 

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год 1. Контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

2. Контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности 

Проведение 

проверок средств 

местного 

бюджета 

 

Индикатор 9 

таблицы 2 



об исполнении муниципальных 

заданий. 

3. Контроль в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

7. Повышение 

открытости и 

доступности 

информации в 

сфере управления 

общественными 

финансами 

 

Финансовый 

отдел 

2015 год 2022 год Обеспечение открытости и 

доступности для граждан и 

организаций  информации о 

прошлой, текущей и планируемой  

деятельности  муниципального 

образования по подготовке и 

исполнению местного бюджета 

Невельского городского округа. 

Информация 

размещается на 

официальном 

сайте 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

Индикаторы 10 

таблицы 2 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 27.09.2018 г. № 1295 

 
«Приложение № 2 

к муниципальной программе «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами в муниципальном  

образовании «Невельский городской округ», 

 утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа от 16.06.2014 № 607 

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях. 
 

№ Наименование 

индикатора (показателя) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей 

Базовое  

значение 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Темп роста налоговых 

доходов местного 

бюджета (за вычетом 

единого 

сельскохозяйственного 

налога и налога на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 НК РФ и акцизов на 

нефтепродукты) к уровню 

отчетного финансового 

года 

% 4 - - - 4 4 4 4 4 

2. Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

местного бюджета 

% не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 95% не менее 

95% 

не менее 

95% 

3. Удельный вес расходов 

местного бюджета, 

формируемых в рамках 

программ, в общем 

% не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 90% не менее 

90% 

не менее 

90% 



объеме расходов местного 

бюджета 

4. Удельный вес форм 

годовой 

консолидированной 

бюджетной и сводной 

бухгалтерской 

отчетности, 

представленной в 

Министерство финансов 

Сахалинской области с 

нарушениями 

установленных 

требований 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Доля главных 

распорядителей средств 

местного бюджета, 

имеющих надлежащее 

качество финансового 

менеджмента 

% 100 - - - 100 100 100 100 100 

6. Отношение объема 

муниципального долга к 

общему годовому объему 

доходов местного 

бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений 

% не более 

30% 

не более 

30% 

не более 

30% 

не более 

30% 

не более 

30% 

не более 

30% 

не более 30% не более 

30% 

не более 

30% 

7. Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга в 

общем объеме расходов 

местного бюджета, за 

исключением объема 

% не более 

0,3% 

не более 

0,3% 

не более 

0,3% 

не более 

0,3% 

не более 

0,3% 

не более 

0,3% 

не более 0,3% не более 

0,3% 

не более 

0,3% 



расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

8. Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности местного 

бюджета 

Тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Отношение объема 

средств местного 

бюджета, охваченных 

проверками, к общему 

объему средств местного 

бюджета без учета 

расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10. Поддержание в 

актуальном состоянии 

раздела «Финансы» и 

«Открытый бюджет» на 

официальном сайте 

администрации 

Невельского городского 

округа 

Да/нет да да да да да да да да да 



 Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 27.09..2018 г. № 1295 

 
«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами в муниципальном  

образовании «Невельский городской округ»,  

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа от 16.06.2014 № 607 

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

 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, мероприятия 

Исполн

ители 

муници

пальной 

програм

мы, 

меропр

иятия 

Источник 

финансирова

ния 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

Всего по 

муниципа

льной 

программ

е 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

Муниципальна

я программа    

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальны

ми финансами 

в 

муниципально

м образовании 

«Невельский 

городской 

округ»  

  Всего     118 705,4 8 891,204 74 614,526 7 560,814 7 438,858 50,0 50,0 10 050,0 10 050,0 

местный 

бюджет   

    118 705,4 8 891,204 74 614,526 7 560,814 7 438,858 50,0 50,0 10 050,0 10 050,0 

1. Резервный 

фонд 

администраци

Финанс

овый 

отдел 

Всего 01 11 116 267,4 6 891,204 74 514,526 7 472,814 7 388,858 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 

местный 

бюджет 

01 11 116 267,4 6 891,204 74 514,526 7 472,814 7 388,858 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 



и Невельского 

городского 

округа 

2. 

Оптимизация 

расходов на 

обслуживание 

муниципально

го долга 

Финанс

овый 

отдел 

Всего 13 01 2 438,0 2 000,0 100,0 88,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

местный 

бюджет 

13 01 2 438,0 2 000,0 100,0 88,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 
 


