
К решению Прокопьевского городского 
Совета народных депутатов от 27.04.2018 

№518 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Прокопьевского 

городского округа за 2017 год»



Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан» -
путеводитель по Решению Прокопьевского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2018 № 518 «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Прокопьевского городского
округа на 2017 год»

Бюджет для граждан разработан для ознакомления
граждан с задачами и приоритетными направлениями
бюджетной политики, основными условиями формирования и
исполнения бюджета, источниками доходов бюджета,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и
достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение
бюджетных решений.

В целях реализации статьи 36 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (принципа прозрачности (открытости)),
а также для повышения эффективности принимаемых
решений, обеспечения целевого использования бюджетных
средств и возможности общественного контроля проводится
информирование населения обо всех стадиях бюджетного
процесса.

Надеемся, что представление городского бюджета и
отчета об его исполнении в доступной для жителей города
форме будет способствовать повышению уровня общественного
участия граждан в бюджетном процессе.



Бюджет для граждан
сформирован на основе:

 Закона Кемеровской области от 
22.12.2017 № 108-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

 Решения Прокопьевского городского 
Совета народных депутатов от 
28.12.2017 № 500 «О внесении 
изменений в решение Прокопьевского 
городского Совета народных депутатов 
от 23.12.2016 №373 «О бюджете 
Прокопьевского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

 Долгосрочного прогноза социально-
экономического развития
муниципального образования 
«Прокопьевский городской округ» на 
период до 2035 года.

 Информации об исполнении бюджета 
города Прокопьевска за 2017 г.

Приобретение денег требует доблести.

Сохранение денег требует 

рассудительности.

Трата же денег требует искусства.

Бертольд Ауэрбах

Приобретение денег требует доблести.

Сохранение денег требует 

рассудительности.

Трата же денег требует искусства.

Бертольд Ауэрбах



Расходы

Слово бюджет(budget) в переводе с английского означало

мешок. Когда палата общин в Англии XVI—XVII вв. утверждала

субсидию королей, то перед окончанием заседания канцлер

казначейства (министр финансов) открывал портфель, в котором

хранилась бумага с соответствующим законопроектом.

Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства

(налоги юридических и физических лиц, административные платежи

и сборы, безвозмездные поступления)

Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

(социальные выплаты населению, содержание муниципальных

учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное

строительство и другие)

Превышение доходов над расходами образует положительный

остаток бюджета – профицит.

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то

бюджет формируется с дефицитом.

Бюджет

Доходы ДефицитПрофицит
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Бюджетная политика на 2017-2019 годы не
претерпела глобальных изменений по сравнению с
2016-2018 годами. Цели и задачи, поставленные в
предыдущие годы, не потеряли своей актуальности и
будут продолжены с учетом новых реалий.

Основной целью бюджетной политики на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов является
обеспечение устойчивости бюджета Прокопьевского
городского округа и безусловное исполнение
принятых обязательств наиболее эффективным
способом.

Достижению главной цели способствует:
 укрепление налогового потенциала 

Прокопьевского городского округа;
 развитие стратегического планирования;
 формирование и исполнение бюджета города на 

основе муниципальных программ;
 неуклонное соблюдение основных подходов при 

планировании бюджетных расходов;
 мероприятия по оптимизации бюджетных 

расходов;
 эффективное использование бюджетных ресурсов.



Показатели
2016 
год 

факт

2017 год 
оценка

2018  год 
прогноз

2019  год 
прогноз

2020 год 
прогноз

Численность 
постоянного 
населения 
(среднегодовая), 
тыс.чел.

197,4 195,3 193,3 191,2 189,5

Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников
финансирования, 
тыс.руб.

3 014 500 3 200 000 3 360 720 3 543 783 3 762 748

Добыча полезных 
ископаемых, млн.руб.

8 307,3 10 254,6 10 988,5 11 726,3 12 386,2

Индекс 
потребительских цен
(% к декабрю 
предыдущего года)

107,5 104,2 104,1 104,0 104,0

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника по 
крупным и средним 
предприятиям, руб.

26 968,0 27 972,3 29 510,4 31 250,0 33 226,3

Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
органах 
государственной 
службы занятости, 
чел.

2 080 2 100 2 100 1 910 1 910



6 258 668,9

план

план

факт

факт

план 2016
год

доходы

план

6 336 038,9

77 370,0

доходы

расходы расходы

дефицит дефицит

6 387 064,3

план 2017
год

доходы

план

6 387 464,3

14 400,0

доходы

расходы расходы

дефицит дефицит

5 536 321,7

5 810 791,3

274 469,6

6 123 336,5

6 135 747,7

12 411,2

тыс.руб.



тыс.руб.

5 536 321,75 536 321,7

5 810 791,35 810 791,3

274 469,6274 469,6

6 123 336,56 123 336,5

6 135 747,76 135 747,7

12 411,212 411,2

Расходы

Доходы

Дефицит



тыс.руб.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

5 536 3225 536 322

4 362 444,04 362 444,0

853 339,0853 339,0

320 539,0320 539,0

6 123 3376 123 337

4 667 6334 667 633

425 323425 323

1 030 3811 030 381

Из чего складываются доходы бюджета?Из чего складываются доходы бюджета?Из чего складываются доходы бюджета?

2016 год2016 год2016 год 2017 год2017 год2017 год



84 388,084 388,0

8 545,08 545,0

32 187,032 187,0

91 277,091 277,0

636 942,0

2016
год

2016
год

79 016,079 016,0

12 959,012 959,0

36 989,036 989,0

95 168,095 168,0

806 249

2017
год

2017
год

Налоги на совокупный доход

Налоги на прибыль, доходы

Налоги на товары (работы, услуги)

Государственная пошлина

Налоги на имущество

тыс.руб.

127% Налоги на прибыль, доходы

104% Налоги на имущество

94% Налоги на совокупный доход

115% Государственная пошлина

152% Налоги на товары (услуги)

Процентное соотношение видов налоговых доходов
в 2017 году к уровню предыдущего года



9 015,09 015,0 403,0403,0Прочие неналоговые доходы

6 584,06 584,0 8 831,08 831,0
Платежи при пользовании природными 

ресурсами

14 879,014 879,013 423,013 423,0
Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

26 923,026 923,025 487,025 487,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

41 765,041 765,041 215,041 215,0
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

332 522,0332 522,0224 815,0224 815,0

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

тыс.руб.

2016 год2016 год 2017 год2017 год



тыс.руб.

9 015 6 584 13 423
25 487

41 215

224 815

I II III IV V VI

2016 год2016 год

тыс.руб.

403 8 831 14879 26923
41 765

I II III IV V VI

2017 год2017 год

332 522

I. Прочие неналоговые доходы

II. Платежи при пользовании природными ресурсами

III. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

IV. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

V. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

VI. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности



Межбюджетные 
трансферты
Средства, предоставляемые 
одним бюджетом бюджетной 
системы Российской 
Федерации другому бюджету 
бюджетной системы 
Российской Федерации (ст.6 
БК РФ)

Дотации -
Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) 
условий их использования (ст.6 БК РФ)

Субсидии -
межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в целях 
софинансирования расходных 
обязательств (ст.132,138¹,139,142³,142 
БК РФ)

Субвенции -
межбюджетные трансферты, 
предоставляемы в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств 
(ст.133,133²,140 БК РФ)

Иные межбюджетные трансферты -
перечисления в виде дотаций, субсидий, 
субвенций помимо тех, которые 
предусмотрены в порядке, закрепленном 
БК РФ (ст.132¹,139¹ БК РФ)



Субвенция

Прочие безвозмездные 
поступления

Дотация

Иные межбюджетные
трансферты

Субсидия

тыс.руб.

2016 год2016 год2016 год

тыс.руб.

2017 год2017 год2017 год

Прочие безвозмездные 
поступления

Дотация

Иные межбюджетные
трансферты

Субсидия

Субвенция

Возврат неиспользованных субсидий и субвенций – 3 751,0

Возврат неиспользованных субсидий и субвенций – 4 458,0



тыс.руб.

 Общегосударственные вопросы

 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

 Национальная экономика

 Жилищно-коммунальное
хозяйство

 Здравоохранение

 Образование

 Культура, кинематография

 Физическая культура
и спорт

 Обслуживание
государственного 
и муниципального долга

 Социальная политика

тыс.руб.

2
 0

2
1
 2

5
8
,9

2016 год

5 810 791,3

2017 год

6 135 747,7



Расходы
2015 год 

факт
2016 год 

факт
2017  год 

факт

Программные 5 976 611,1 5 626 309,1 5 923 679,3

Непрограммные 137 931,4 184 482,2 212 068,4

Всего расходов 6 114 542,5 5 810 791,3 6 135 747,7

5 976 611,10

5 626 309,10

5 923 679,30

137 931,40

184 482,20

212 068,40

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

Программные Непрограммные

Динамика расходов бюджетаДинамика расходов бюджета

тыс.руб.



Программы 2017 год план 2017  год факт

Управление муниципальной 
собственностью Прокопьевского 
городского округа

28 274,0 27 615,7

Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг

20 219,3 19 619,3

Защита прокопчан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

14 149,7 13 458,4

Осуществление градостроительной 
деятельности на территории 
Прокопьевского городского округа

7 518,6 7 518,6

Доступное и комфортное жилье 743 615,4 743 561,8

Благоустройство и безопасность дорожного 
движения

495 955,8 351 022,4

Развитие системы образования 
Прокопьевского городского округа

2004 450,0 1 952 358,9

Культура Прокопьевского городского 
округа

300 472,3 294 239,2

Качество жизни 1 185 158,6 1 170 748,4

Формирование здорового образа жизни 
населения Прокопьевского городского 
округа

186 863,6 185 825,6

тыс.руб.



Молодежная политика 7 912,4 7 911,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 998 136,6 968 012,1

Возмещение затрат за услуги жилищно-
коммунального хозяйства

54 458,1 54 458,1

Развитие и поддержка городского 
электрического транспорта

127 329,0 127 329,0

Всего расходов в разрезе программ 6 174 513,4 5 923 679,3

тыс.руб.

98% Управление муниципальной собственностью Прокопьевского городского округа

97% Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг

95% Защита прокопчан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

100%
Осуществление градостроительной деятельности на территории Прокопьевского 
городского округа

99% Доступное и комфортное жилье

71% Благоустройство и безопасность дорожного движения

97% Развитие системы образования Прокопьевского городского округа

98% Культура Прокопьевского городского округа

99% Качество жизни

99% Формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского городского округа

99% Молодежная политика

97% Жилищно-коммунальное хозяйство

100% Возмещение затрат за услуги жилищно-коммунального хозяйства

100% Развитие и поддержка городского электрического транспорта

Процент исполнения муниципальных программ



Цель программы:
Обеспечение условий для 
устойчивого развития 
муниципальной системы 
образования, направленной 
на достижение 
современного качества и 
расширение доступности 
образования

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 1 978 267,3 тыс.руб.

2017 год — 1 952 358,9 тыс.руб.

Основные направления расходов 2017 год:
1. Развитие дошкольного образования — 639 905,5 тыс.руб.
2. Развитие общего образования — 935 834,3 тыс.руб.
3. Развитие дополнительного образования детей — 87 394,3 тыс.руб.
4. Организация обеспечения деятельности учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей — 125 610,1 тыс.руб.
5. Организация обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам — 21 808,4 тыс.руб. 

6. Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования — 20 375,9 тыс.руб.

7. Реализация политики органов местного
самоуправления — 12 032,3 тыс.руб.

8. Социальные гарантии в системе образования — 109 397,9 тыс.руб.



Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 1 176 978,8 тыс.руб.

2017 год — 1 170 748,4 тыс.руб.

Основные направления расходов:

1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий

граждан — 887 462,1 тыс.руб.                                               

2. Развитие социального обслуживания населения — 203 711,7 тыс.руб.

3. Реализация дополнительных мероприятий для граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом участии 

государства и общества — 34 558,9 тыс.руб.

4. Повышение эффективности управления системой социальной

поддержки и социального обслуживания — 45 015,7 тыс.руб.

Цель программы:

Повышение эффективности 

системы социальной 

поддержки и социального 

обслуживания 



Цель программы:

Создание условий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Улучшение экологической обстановки в городе.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 588 184,8 тыс.руб.

2017 год — 968 012,1 тыс.руб.

Основные направления расходов:
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка

жилищно-коммунального хозяйства — 12 290,4 тыс.руб.
2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги по тарифам, не обеспечивающим
издержек — 901 727,0 тыс.руб.

3. Капитальный ремонт многоквартирных домов — 26 028,8 тыс.руб. 
4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

экономики — 21 008,4 тыс.руб.
5. Возмещение убытков, возникших в результате применения 

государственных регулируемых цен на реализацию угля
населению — 6 957,5 тыс.руб.



Цель программы:

Сохранение и комплексное 

развитие культурного потенциала 

города Прокопьевска, создание 

оптимальных условий для 

расширения доступности и 

повышения качества культурных 

услуг, формирование 

гармоничных межнациональных 

отношений.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 312 283,5 тыс.руб.

2017 год — 294 239,2 тыс.руб.

Основные направления расходов:

1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства — 66 592,4 тыс.руб.

2. Развитие культуры — 213 096,7 тыс.руб.

3. Праздничные мероприятия и мероприятия по созданию скульптурных 

композиций —14 550,2 тыс.руб.



Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляет:

2016 год — 613 121,8 тыс.руб.

2017 год — 743 561,8 тыс.руб.

Основные направления расходов:

Обеспечение жильем социальной категории граждан — 86 865,9 тыс.руб.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

Фонда — 645 305,9 тыс. руб.

Обеспечение жильем молодых семей — 4 096,3 тыс.руб.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан участников 

федеральной программы — 7 293,7 тыс.руб.

Цель программы:

Повышение 

доступности и качества 

жилья для граждан 

Прокопьевского 

городского округа.



Цель программы:

Обеспечение условий для 

развития на территории города 

Прокопьевска физической 

культуры и массового спорта.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 191 834,1 тыс.руб.

2017 год — 185 825,6 тыс.руб.

Основные направления расходов:

1. Развитие учреждений дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта — 108 333,4 тыс.руб.

2. Развитие физической культуры и спорта — 69 833,1 тыс.руб.

3. Содержание команд футбольного и хоккейного клубов — 7 659,1 тыс.руб.



Цель программы:

Повышение эффективности управления муниципальной

Собственностью Прокопьевского городского округа.

Основные направления расходов:

1. Модернизация, ремонт, обновление муниципального

имущества — 3 326,0 тыс.руб.

2. Обслуживание муниципального имущества — 6 232,6 тыс.руб.

3. Сохранность муниципальной собственности — 10 255,3 тыс.руб.

4. Сохранность муниципальной собственности — 950,4 тыс.руб.

5. Развитие политики органов местного самоуправления — 6 851,4 тыс.руб.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 19 488,9 тыс.руб.

2017 год — 27 615,7 тыс.руб.

Задачи программы:

1. Эффективное использование и сохранение объектов муниципальной

собственности.

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и

земельными ресурсами.

3. Защита имущественных прав и интересов Прокопьевского городского

округа.



Цель программы:

Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

Задачи программы:

1. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством

предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Обеспечение стандарта комфортности получения гражданами и

юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.

3. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами

государственных и муниципальных услуг путем повышения

информированности гражданам и юридических лиц о порядке,

способах и условиях получения государственных и муниципальных

услуг, в том числе в электронном виде.

4. Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 23 488,5 тыс.руб.

2017 год — 19 619,3 тыс.руб.

Основные направления расходов:

1. Модернизация, ремонт, обновление муниципального

имущества — 17 355,0 тыс.руб.

2. Обслуживание муниципального имущества — 2 264,3 тыс.руб.



Цель программы:

Сохранение жизни, здоровья и имущества населения 

города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.

Задачи программы:

1. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе

Прокопьевске и совершенствование системы защиты населения и

территории города от чрезвычайных ситуаций мирного

и военного времени.

2. Создание условий, направленных на совершенствование системы

пожарной безопасности и защиты населения и территории

Прокопьевского городского округа от пожаров, сокращение людских

и материальных потерь от огня.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 12 274,7 тыс.руб.

2017 год — 13 458,4 тыс.руб.

Основные направления расходов:

1. Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций — 595,8 тыс.руб.

2. Координация деятельности по обеспечению мер безопасности при

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного

времени — 12 862,6 тыс.руб.



Цель программы:

Повышение инвестиционной 

привлекательности территории. 

Сокращение времени постановки 

объектов недвижимости на 

государственный кадастровый 

учет. Сокращение сроков 

прохождения процедур, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 7 132,8 тыс.руб.

2017 год — 7 518,6 тыс.руб.

Основные направления расходов:

1. Осуществление деятельности в области архитектуры и 

градостроительства — 6 888,6 тыс.руб.

2. Подготовка адресных справок на объекты недвижимости,

пополнение адресного реестра актуализированными

сведениями — 630,0 тыс.руб.



Цель программы:
Улучшить качество городской среды, создать благоприятные 
условия для трудовой деятельности и досуга населения города.

Задачи программы:

1. Повысить качество дорог общего пользования.

2. Повысить уровень безопасности дорожного движения.

3. Обеспечить полный комплекс мер по благоустройству жилых 

кварталов.

4. Повысить уровень содержания зеленых насаждений города.

5. Создать благоприятные условия для проживания в частном секторе.

6. Увеличить протяженность линий уличного освещения.

7. Обеспечить полный комплекс мер по благоустройству кладбищ.

8. Повысить уровень экологической обстановки в городе.

9. Обеспечить безопасное проживание населения путем бесперебойной 

работы водоотливных комплексов ликвидированных шахт «Красный 

углекоп» и «Смычка».

Основные направления расходов:

1. Дороги — 122 327,7 тыс.руб.

2. Территории — 45 222,2 тыс.руб.

3. Зеленое хозяйство — 101 240,4 тыс.руб.

4. Частный жилой сектор — 2 238,8

5. Бытовые услуги — 720,0 тыс.руб.

6. Свет — 43 106,4 тыс.руб.

7. Экология — 2 152,0 тыс.руб.

8. Эксплуатация природоохранных

объектов — 8 267,6 тыс.руб.

9. Повышение безопасности дорожного

движения — 9 954,0 тыс.руб.

10. Формирование современной

городской среды — 15 793,2 тыс.руб.

Объемы финансирования
муниципальной программы составляют:
2016 год — 339 553,6 тыс.руб., 2017 год — 351 022,4 тыс.руб.



Объемы финансирования муниципальной

программы составляют:

2016 год — 339 553,6 тыс.руб.

2017 год — 351 022,4 тыс.руб.

Основные направления расходов:

1. Дороги — 122 327,7 тыс.руб.

2. Территории — 45 222,2 тыс.руб.

3. Зеленое хозяйство — 101 240,4 

тыс.руб.

4. Частный жилой сектор — 2 238,8

5. Бытовые услуги — 720,0 тыс.руб.

6. Свет — 43 106,4 тыс.руб.

7. Экология — 2 152,0 тыс.руб.

8. Эксплуатация природоохранных

объектов — 8 267,6 тыс.руб.

9. Повышение безопасности

дорожного движения —9 954,0 

тыс.руб.



Цель программы:

Создание условий и возможностей для успешной социализации, 

эффективной самореализации, интеграции и гражданского 

становления молодых людей города.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 7 448,8 тыс.руб.

2017 год — 7 911,9 тыс.руб.

Задачи программы:

1. Развитие системы информационного, методического и кадрового 

обеспечения молодежной политики.

2. Поддержка молодежных общественных объединений, движений,                                                                                                                    

инициатив.



Цель программы:

Сохранение надежно 

функционирующей системы 

городского электрического 

транспорта.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

составляют:

2016 год — 133 711,3 тыс.руб.

2017 год — 127 329,0 тыс.руб.

Цель программы:

Предоставление качественных услуг 

по содержанию и ремонту в ветхом и 

специализированном жилищном

фонде, повышение эффективности 

работы муниципальных унитарных 

предприятий, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги 

населению.

Объемы финансирования

муниципальной программы

составляют:

2016 год — 54 458,1 тыс.руб.,

2017 год — 80 650,3 тыс.руб.



тыс.руб.

190 042,9

51 748,4

928 974,4 922 376,2

1 119 017,3

974 124,6

2016 2017
Бюджетные кредиты Коммерческие кредиты

Муниципальный долг

тыс.руб.

Муниципальный долг

на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г.

Муниципальный долг 1 119 017,3 974 124,6

Кредиты кредитных организаций 928 974,4 922 376,2

Бюджетные кредитных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

190 042,9 51 748,4

Расходы на обслуживание муниципального
долга

108 852,3 129 375,4



Финансовое управление города Прокопьевска
Адрес: 653000, г.Прокопьевск, Кемеровской области,
ул. Артема, 9
Телефон: 8 (384 6) 61-23-29
Факс 8 (384 6) 61-23-29
E-mail: progf@ofukem.ru


