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«Бюджет для граждан» - это документ (брошюра, информационный ресурс), 
содержащий основные положения решения о бюджете  муниципального 
образования городское поселение «Новоржев» на очередной финансовый год.
Представленная в «бюджете для граждан» информация предназначена  для 
широкого круга заинтересованных пользователей, поскольку бюджет поселения 
затрагивает интересы каждого жителя муниципального образования  городское 
поселение «Новоржев» .
Мы постарались в доступной и понятной форме познакомить граждан с основными 
параметрами  бюджета поселения на 2022 год, с  основными целями, задачами и 
приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования 
городское поселение «Новоржев» на среднесрочную перспективу.

@ что такое бюджет для граждан?



Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления
Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета
Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на 
соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами)
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность 
органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА- ЭТО СОВОКУПНОСТЬ  БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ 
УРОВНЕЙ, ОСНОВАННАЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И БЮДЖЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный бюджет
(первый уровень)

Разрабатывается и утверждается в форме 
федерального закона

Региональные бюджеты субъектов РФ
(второй уровень)

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для обеспечения задач и функций субъектов РФ

Местные бюджеты, в том числе:
(третий уровень)

Бюджеты муниципальных районов, городских округов, бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга;

Бюджеты городских и сельских поселений



Этапы составления и утверждения бюджета 
муниципального образования городское поселение 

«Новоржев»

Составление проекта бюджета

Формирование проекта бюджета регламентируется Постановлением администрации 
городского поселения «Новоржев» 

Рассмотрение проекта бюджета

Проект бюджета предоставляется на рассмотрение Собрания депутатов муниципального 
образования городское поселение «Новоржев» до 15 ноября текущего года

Утверждение проекта бюджета

Проект бюджета утверждается Собранием депутатов муниципального образования 
городское поселение «Новоржев»  в форме решения. Решение, подлежит обнародованию 

путем размещения на стендах городского поселения.



Бюджетная система Псковской области

Областной 
бюджет

Бюджет 
территориальных 

внебюджетных фондов

Местные 
бюджеты

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
городских 

округов

Бюджеты 
сельских

поселений



Бюджетная система Новоржевского района

Бюджет МО 
«Новоржевский 

район»
Численность населения на 

01.01.2021 г. - 7500 чел.

Бюджет МО 
городское 
поселение 

«Новоржев»
Численность населения на 

01.01.2021 г.– 3070 чел.

Бюджет МО 
«Вехнянская 

волость»
Численность населения 
на 01.01.2021 г. – 1535 

чел.

Бюджет МО 
«Выборская 

волость»
Численность населения 

на 01.01.202 г. – 1465 чел.

Бюджет МО 
«Новоржевская 

волость»
Численность населения на 
01.01.2021 г. – 1430 чел.



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин является налогоплательщиком 
(часть налогов, которые он оплачивает, 

поступает в бюджет поселения)

Участие в 
публичных 

слушаниях по 
проекту бюджета

Участие в 
публичных 

слушаниях по 
исполнению 

бюджета

Гражданин как получатель социальных гарантий и 
муниципальных услуг в учреждениях образования и 

культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и 
других

Бюджет



Особенности формирования бюджета 
муниципального образования городское поселение 

«Новоржев» на 2022 год.
В соответствии:
1) С проектом Федерального закона от 05.10.2021 года  «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов;

2) С проектом закона  Псковской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

3) С проектом бюджета муниципального образования 
«Новоржевский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

4) С проектом бюджета муниципального образования  городское 
поселение «Новоржев» на 2022 год».
Бюджет муниципального образования городское поселение 

«Новоржев» сформирован на один финансовый год 



Основные направления финансовой политики при планировании и 
исполнении бюджета на 2022 год.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
 на 2022 год  годов разработаны в соответствии с требованиями статьи 172, 184.2 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с бюджетной и налоговой 
политикой Псковской области.
Основные направления бюджетной  политики сформированы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 
июля 2020 года  "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года", Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.
     Основными задачами налоговой политики являются:
- укрепление доходной базы местного бюджета;
Бюджетная и налоговая политика муниципального образования в 2022 году будет 
направлена на решение следующих задач:
- экономии бюджетных средств, повышения эффективности бюджетных расходов;
      - сокращение неэффективных расходов;
      - четкое определение приоритетности расходов местного бюджета;
       -  обеспечение мер бюджетной устойчивости;
     - обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
       - укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении 
бюджетным процессом.



Политика в области доходов

     Налоговая политика в муниципальном образовании  будет направлена на создание 
условий для дальнейшего развития экономики.
Этому будут способствовать следующие стратегические направления:
 - обеспечение тесного взаимодействия со всеми администраторами доходов, 
направленного, в первую очередь, на безусловное исполнение всеми налогоплательщиками 
платежной дисциплины;
- повышение качества претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление 
мер принудительного взыскания задолженности.
 Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- усиления работы по неплатежам в местный бюджет;
- улучшение качества администрирования доходных источников.
- привлечение в бюджет муниципального образования дополнительных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования.
       Важным направлением увеличения неналоговых доходов бюджета будет обеспечение 
эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее 
использования.
Для реализации обозначенной цели предполагается принятие следующих мер:
- интенсивное вовлечение объектов муниципальной собственности в экономические 
отношения;
- дальнейшее формирование земельного фонда поселения путем  оформления в 
муниципальную собственность  невостребованных земельных долей;
- усиление контроля за своевременностью и полнотой внесения арендной платы за 
имущество и землю. 



Бюджетная политика в области расходов
 

     Бюджетная политика в области расходов направлена на исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным способом. Достижение поставленных целей в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов объективно предполагает 
перераспределение имеющихся средств в пользу приоритетных направлений и 
мероприятий.
Основными направлениями указанной деятельности являются:
-осуществление финансирования расходных обязательств, связанных с оплатой труда, 
предоставлением мер социальной поддержки, иных социальных обязательств, кроме того, 
в приоритетном порядке реализовывать мероприятия, софинансируемые из вышестоящих 
бюджетов.
-сдерживание роста бюджетных расходов и повышение их эффективности в целом. 
       - обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для 
общества через публичность обсуждения проектов, включая муниципальные программы, 
итогов их реализации, размещение  информации на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также размещение 
информации на официальном сайте муниципального образования в разделе «Бюджет для 
граждан».
В целях оптимизации расходов местного бюджета и исключения возможности принятия 
обязательств, сверх утвержденных объемов финансового обеспечения продолжится 
реализация финансовым органом полномочий по контролю в сфере закупок, 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 



Политика в области межбюджетных отношений
 

 

     Политика в сфере межбюджетных отношений основана на стабильности законодательно 
закрепленного разграничения расходных полномочий, доходных источников, механизмов 
формирования и предоставления межбюджетных трансфертов.
     Межбюджетные отношения на 2022 год будут формироваться в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Псковской области от 19 
декабря 2008 года № 816-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Псковской области» с 
изменениями и дополнениями.
Осуществление органом местного самоуправления поселения передаваемых государственных 
полномочий будет осуществляться за счет передачи субвенций бюджету поселения 
(полномочия по осуществлению первичного воинского учета).
 Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет сосредоточена на решении 
следующих задач:
- обеспечение эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из федерального и регионального бюджетов с целью увеличения в дальнейшем объема 
привлекаемых средств;
- рациональное и целевое освоение полученных субсидий и субвенций на выполнение 
принятых расходных обязательств.



Совершенствование управления исполнением бюджета 
муниципального образования

   

    Управление исполнением бюджета муниципального образования в первую 
очередь ориентировано на повышение эффективности и строгое соблюдение 

бюджетной дисциплины   всеми   участниками   бюджетного процесса, включая:
-    совершенствование управления средствами местного бюджета в целях 

эффективного использования бюджетных средств;
-    прогнозирование кассовых разрывов при исполнении бюджета 

муниципального образования и резервов их покрытия;
-    контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- повышение качества бюджетного учета и бюджетной отчетности. 



Политика в сфере финансового 
контроля

   

    

     Повышению качества управления бюджетным процессом будет способствовать 
совершенствование организации муниципального финансового контроля, ориентирование системы 
финансового контроля не только на выявление, но и на предотвращение нарушений 
законодательства.
Деятельность Администрации поселения в сфере финансового контроля будет направлена на:
-    усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, поступлением в бюджет поселения средств от его 
использования и распоряжения;
- на осуществление контроля за повышением отдачи от использования денежных средств;
- обеспечение контроля за использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию 
муниципальных программ;
- усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров, заключенных 
по итогам таких размещений, в целях эффективного использования средств бюджета поселения.
 



Бюджет - это форма образования и расходования денежных
 средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления

Доходы

Расходы

В случае 
превышения доходов

над расходами 
образуется профицит 
бюджета (можно 
накапливать 
резервы, погашать 
имеющиеся долги)

В случае превышения 
расходов над доходами 
образуется дефицит 
бюджета (необходимы 
источники покрытия 
дефицита, можно 
например использовать 
остатки средств или 
привлечь средства в долг)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — 
основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет



Основные характеристики бюджета муниципального образования 
городское поселение «Новоржев» на 2022год.

     Верхний предел муниципального долга на состоянию на 1 января 2023 
года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования городское 
поселение «Новоржев» в сумме 0 рублей.

РАСХОДЫ
7029,8 тыс. руб.

ДОХОДЫ
7029,8 тыс. руб.



Параметры бюджета на 2022 год.

Показатели Отчетный 
финансовый 

2020год

Текущий 
финансовый 

2021год

Плановый период
Очередной 

финансовый 
2022 год

Очередной 
финансовый 

год +1

Очередной 
финансовый 

год +2
Доходы 8159,6 7079,6 7029,8 7487,2 7308,2
В том числе: налоговые 6240 5749 6316 6408 6509

неналоговые 448,8 365 335 335 335
Безвозмездные перечисления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1470,8 965,6 378,8 744,2 464,2

Расходы 8762,5 8293,2 7029,8 7487,2 7308,2
Профицит (+), дефицит (-) -602,9 -1213,6 0 0 0



Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый в форме отчуждения денежных средств, принадлежащих 
организациям или физическим лицам на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления, в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований.
                                                     

Виды налогов

Федеральные Региональные Местные

Установлены налоговым кодексом Российской Федерации

и обязательны к уплате 
на всей территории РФ,

например:
 налог на прибыль 

организаций
 налог на доходы 

физических лиц
 акцизы

и законами субъектов РФ 
и обязательны к уплате 

на соответствующей 
территории субъекта РФ, 

например:
 налог на имущество 

организаций
 транспортный налог

и нормативными актами 
представительных органов 

муниципальных образований и 
обязательны на территории 

соответствующего МО, например:
 земельный налог

 налог на имущество 
физических лиц



Объёмы поступлений доходов бюджета муниципального 
образования городское поселение «Новоржев» 

2022 год-  7029,8 тыс.руб.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом, источниками 

финансирования дефицита бюджета

Налоговые доходы 89,85%
Неналоговые доходы 

4,76%Безвозмездные поступления 5,39%

2022г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления



Структура налоговых и неналоговых доходов
 бюджета городского поселения на 2022 год

Сумма налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составляет 
6651 тыс. руб., в том числе:

Налог на доходы фи-
зических лиц 56,53%

Продажа земли 0,90%

Акцизы по по-
дакцизным това-

рам 16,86%

Аренда земли 4,13%
Налог на имущество 5,19%

Земельный налог 16,39%

Налог на доходы физических лиц Продажа земли Акцизы по подакцизным товарам
Аренда земли Налог на имущество Земельный налог



Межбюджетные трансферты

ДОТАЦИИ- бюджетные 
средства, предоставляемые 

на безвозмездной и 
безвозвратной основе без 

установления направлений 
и (или) условий их 

использования

СУБСИДИИ - бюджетные 
средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 
бюджетной системы 

Российской Федерации, 
физическому или 

юридическому лицу на 
условиях долевого 

финансирования целевых 
расходов

СУБВЕНЦИИ - 
бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной 

системы Российской 
Федерации или 

юридическому лицу на 
безвозмездной и 

безвозвратной основах на 
осуществление 

определенных целевых 
расходов

Предоставляются  без 
определения конкретной 
цели их использования

Предоставляются на 
финансирование 
«переданных» другим 
публично-правовым 
образованиям полномочий

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования расходов 
других бюджетов

Вы даете ребенку 
«карманные деньги».

Вы даете ребенку деньги и 
посылаете его в магазин 
купить продукты (по 
списку)

Вы «добавляете» денег для 
того, чтобы ваш ребенок 
купил себе новый телефон 
(а остальные он накопил 
сам) 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это 
средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые 
другому бюджету бюджетной системы РФ



Объем межбюджетных 
трансфертов на 2022 год

Наименование Сумма, тыс. рублей

Субсидии 129

Субвенции 249,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ
ИТОГО:

378,8
Субси-

дии 
34,05%

Субвен
ции 

65,95%

Субсидии Субвенции



СУБСИДИИ – 129 тыс.руб.
2022 год

 Субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского– 35 тыс.руб. 

 Субсидии на проведение ремонта(реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, 
памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите отечества , на 
территории муниципального образования на 2022-2024гг.– 60 тыс.руб.

 Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
пожарной безопасности в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях на 
2022-2024гг. – 34 тыс.руб.



СУБВЕНЦИИ – 249,8 тыс.руб.
2022 год

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 249,8 тыс.руб.



Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию 
расходных обязательств муниципального образования городское поселение 
«Новоржев», то есть расходов, необходимость которых установлена 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской 
Федерации)

На какие цели расходуются средства бюджета?
На функционирование органов местного самоуправления;
На благоустройство городского поселения;
На социальное обеспечение населения (выплату доплат к пенсии, 
материальную помощь отдельным категориям граждан);
На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджету района)

Расходы бюджета муниципального 
образования  городское поселение 

«Новоржев» 
на 2022 год- 7029,8 тыс.руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ  «НОВОРЖЕВ» НА 2022 год

Общегосударственные 
вопросы

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

 Национальная 
экономика

 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Культура, 
кинематография

 Социальная 
политика

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка

Каждый из разделов 
классификации имеет перечень 
подразделов, которые отражают 
основные направления 
реализации соответствующей 
функции



Наименование РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ Сумма
на 2022г

Общегосударственные вопросы 0100 0100 2587,8

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

0100 0102 12,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0100 0104 2570

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 5

Национальная оборона 0200 0200 249,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 249,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 0300 164

Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310 164

Национальная экономика 0400 0400 1164,8

Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405 43,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 1121

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0500 2660,4

Благоустройство 0500 0503 2660,4

Социальная политика 1000 1000 203

Пенсионное обеспечение 1000 1001 142
Другие вопросы в области социальной 
политики

1000 1006 61

ВСЕГО 7029,8

Расходы по разделам на 2022 год



Общегосудар-
ственные вопросы 

36,81%

Социальная политика 
2,89%

Национальная экономика 16,57%

Национальная оборона 3,55%

Жилищно-ком-
мунальное хозяй-

ство 37,85%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2,33%

Структура расходов бюджета муниципального образования 
городское поселение «Новоржев» на 2022 год

Общегосударственные вопросы Социальная политика

Национальная экономика Национальная оборона

Жилищно-коммунальное хозяйство Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Структура расходов МО городское поселение «Новоржев» на 
2022 год

     В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов бюджет на 2022год формируется через реализацию муниципальной 
программы «Комплексное социально-экономическое развитие городского 
поселения «Новоржев» на 2020-2024гг».

Программные расходы на 
2022 год составляют – 
7017 тыс.руб.

Непрограммные расходы 
на 2022 год составляют – 
12,8 тыс.руб.

99,82% 0,18%



Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все 
расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо 
увязана с тем или иным стратегическим итогом деятельности ведомства. 

Программное бюджетирование представляет собой методологию 
планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, 
обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения  расходов с результатами 
от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с 
учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости 
ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств. 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не 
по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа 
имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень 
их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены 
на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному 
направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, 
необходимости принятия новых решений.



На реализацию принятой муниципальной программы в бюджете муниципального образования 
городское поселение «Новоржев» в 2022 году предусмотрено 7017 тыс. рублей, что 

составляет 99,82% от общего объема расходов бюджета городского поселения.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы и подпрограмм Сумма, 
тыс.руб.

% в общем 
объеме 
расходов 
бюджета 
городского 
поселения

Муниципальная программа «Комплексное социально-
экономическое развитие городского поселения «Новоржев» на 2020-
2024гг»

7017 99,82

1 Обеспечение функционирования администрации городского 
поселения 2824,8 40,18

2  Комплексное благоустройство территории городского поселения 3781,4 53,79

3  Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения 164 2,33

4  Социальная поддержка граждан и реализация демографической 
политики в муниципальном образовании 195 2,78

5 Военно-патриотическое воспитание 8 0,12

6 Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского 43,8 0,62

Непрограммные расходы 12,8 0,18

ИТОГО 7029,8 100



Обеспечение функциони-
рования администрации 

городского поселения 
40,18%

Организация первичных 
мер по пожарной без-
опасности поселения 

2,33%

Комплексное благоустрой-
ство территории городского 

поселения 53,79%

Военно-патриотическое 
воспитание 0,12%

 Социальная поддержка 
граждан и реализация де-

мографической политики в 
муниципальном образова-

нии 2,78%

Ликвидация очагов сорного 
растения борщевик Сос-

новского 0,62%
Непрограммные расходы 

0,18%

Программная структура расходов бюджета муниципального 
образования городское поселение «Новоржев» на 2022 год

Обеспечение функционирования администрации городского поселения
Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения
Комплексное благоустройство территории городского поселения
Военно-патриотическое воспитание
 Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании



Непрограммные направления деятельности муниципального 
образования городское поселение «Новоржев» 

на 2022 год

Обеспечение выполнения функций  представительного 
органа местного самоуправления  в рамках 

непрограммного направления деятельности – 12,8 тыс.руб.



Контактная 
информация

Финансовое управление Администрации Новоржевского 
района –

функциональный орган Администрации муниципального 
района, обеспечивающий проведение единой 

финансовой, бюджетной и налоговой политики в 
муниципальном образовании «Вехнянская волость»

• Руководитель: Чембура Людмила Геннадьевна
• Адрес:  182440 Псковская обл., г. Новоржев, ул. 

Германа, д.55
• Телефон, факс: тел. 8(81143) 21600, факс 21900
• Адрес электронной почты:  novorzhev@finupr.pskov.ru
• Режим работы:  8-45 - 18.00,  обеденный перерыв 13.00 

- 14.00
• Ответственный за формирование брошюры: Смолина 

Оксана Викторовна,               тел. 8(81143) 21005.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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