РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

«Об утверждении программы финансового оздоровления и
социально-экономического развития городского округа «город
Буйнакск» на 2018-2020 годы»
В целях оздоровления муниципальных финансов и обеспечения
сбалансированности бюджета городского округа «город Буйнакск» в 20182020 годах и во исполнение Постановления Правительства Республики
Дагестан от 26 сентября 2016 г. № 278 (в редакции Постановления
Правительства РД от 31.03.2017 г. №79) администрация городского округа
«город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить Программу финансового оздоровления и социальноэкономического развития городского округа «город Буйнакск» на 2018-2020
годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Поручить соответствующим управлениям и отделам администрации
городского округа, муниципальным учреждениям и предприятиям,
рекомендовать заинтересованным органам федеральных и республиканских
органов исполнительной власти, расположенным на территории городского
округа «город Буйнакск» обеспечить выполнение мероприятий Программы
и представление информации о выполнении не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом в МКУ «Финансово-экономическое
управление».
3.
МКУ «Финансово-экономическое управление» администрации
городского округа «город Буйнакск» не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство финансов
Республики Дагестан информацию о выполнении мероприятий Программы.
4. Заместителям главы администрации городского округа «город
Буйнакск» обеспечить координацию и контроль деятельности ответственных
исполнителей мероприятий Программы в части курируемых направлений
деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации городского округа, начальника МКУ
«Финансово-экономической управление» администрации городского округа
«город Буйнакск» Кудаева Т.М.

И. Нургудаев

ХЧ
Приложение
. к постановлению администрации
городского округа «город Буйнакск»
„от Ж Г-У
2018 Г. N

ПРОГРАММА
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» НА 2018-2020 ГОДЫ
N п/п

1
1.

Наименование мероприятия

Ответственные за
реализацию
мероприятия
3

2

Срок
реализации

Финансовая оценка
рублей (тыс.)
2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

2018-2020
гг.

2500,0

3000,0

3500,0

2018-2020
гг.

1000,0

1500,0

1800,0

Меры по увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов

1.1.

Проведение работы по сокращению
недоимки по платежам в
консолидированный бюджет
Республики Дагестан

1.1.1.

В соответствии с соглашениями о
взаимодействии и обмене
информацией между
администрацией городского округа
и органами исполнительной власти
Республики Дагестан, органами
местного самоуправления, УФНС
России по РД, Управлением
Росреестра по РД, филиалом ФГБУ
"ФКП Росреестра" по РД,

республиканская и
муниципальные
межведомственные
комиссии по
обеспечению
полноты
поступления в
консолидированный
бюджет Республики
Дагестан налоговых

Территориальным управлением
и неналоговых
Федерального агентства по
доходов
управлению государственным
имуществом в Республике Дагестан
для организации работы по
повышению налоговой базы по
имущественным налогам,
выявлению и постановке на
налоговый учет лиц,
осуществляющих незаконную
предпринимательскую
деятельность, рассмотрение на
заседаниях республиканской и
муниципальных
межведомственных комиссий
информации руководителей
крупных предприятий и
организаций, имеющих
задолженность перед бюджетом
(по сведениям, представляемым
налоговыми органами);
адресная работа с физическими
лицами, имеющими задолженность
перед бюджетом, и погашение
задолженности по установленным
заданиям (по информации,
представляемой налоговыми
органами в разрезе поселений и
физических лиц)

1.1.2.

Проведение работы с крупными
налогоплательщиками,
осуществляющими деятельность на
территории городского окуруга и

муниципальные
межведомственные
комиссии по
обеспечению

-

2018-2020
гг.

имеющими задолженность перед
консолидированным бюджетом
Республики Дагестан, в отраслевом
разрезе по подведомственным
отраслям и видам экономической
деятельности

полноты
поступления в
консолидированный
бюджет Республики
Дагестан налоговых
и неналоговых
доходов,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

1.1.3.

Проведение адресной работы с
физическими лицами имеющими
задолженность по налогу на
имущество физических лиц,
земельному и транспортному
налогу; доведение налоговой
нагрузки по подрядным
организациям, исполняющим
муниципальные контракты, до
среднереспубликанского уровня (по
информации, представляемой
налоговыми органами)

муниципальные
межведомственные
комиссии по
обеспечению
полноты
поступления в
консолидированный
бюджет Республики
Дагестан налоговых
и неналоговых
доходов,
органы местного
самоуправления,
органы
УФНС России по РД
(по согласованию),
органы местного
самоуправления(по
согласованию)

2018-2020
гг.

1.1.4.

Проведение мероприятий с
налогоплательщиками
(юридические, физические лица,

муниципальная
межведомственная
комиссия по

2018-2020
гг.

900,0

1200,0

1500,0

индивидуальные
обеспечению
предприниматели),
полноты
осуществляющими деятельность на поступления в
территории городского округа
консолидированный
образований и имеющими
бюджет Республики
Дагестан
налоговых
задолженность по налогам и
сборам в бюджеты всех уровней
и неналоговых
доходов,
свыше (200 тыс. рублей) по
состоянию на отчетную дату, в том УФНС России по РД
(по согласованию),
числе:
управляющие
выявление причин образования
этой задолженности;
рынками компании
проведение индивидуальной
работы с организациями-крупными
должниками по вопросу снижения
их задолженности перед
бюджетами всех уровней
1.2.

Обеспечение взыскания (в том
числе в судебном порядке)
задолженности по арендной плате
за земельные участки и имущество,
находящиеся в муниципальной
собственности, сданные в аренду
сторонним лицам; в случае
неуплаты организацияминедоимщиками указанной
задолженности принятие мер по
расторжению заключенных с ними
арендных договоров

1.2.1.

Погашение задолженности по
неналоговым доходам, в том числе
по арендной плате нежилого

-•

2018-2020
гг.

МКУ УИЗО

2018-2020
гг.

фонда, арендной плате за
использование газовых сетей,
доходам от сдачи в аренду
земельных участков, 10 проц,
отчислений от прибыли ГУПов
Обеспечение взыскания (в том
числе в судебном порядке)
задолженности по арендной плате
за земельные участки и имущество,
находящиеся в муниципальной
собственности, сданные в аренду
сторонним лицам; в случае
неуплаты организацияминедоимщиками указанной
задолженности принятие мер по
расторжению заключенных с ними
арендных договоров

МКУ УИЗО

1.3.

Мероприятия по мобилизации
налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного
налога (проведение работы по
установлению на территории
городского округа налога на
имущество физических лиц и
земельному налогу исходя из
кадастровой стоимости)

МКУ УИЗО

2018-2020
гг.

500,0

700,0

900,0

1.3.1.

Проведение совместной работы по
погашению задолженности по
налогу на имущество физических
лиц и земельному налогу

МКУ «ФЭУ», МКУ
УИЗО, налоговые
органы по РД (по
согласованию),
органыФССП России

2018-2020
гг.

500,0

700,0

800,0

1.2.2.

2018-2020
гг.

-•

1

I

по РД (по
согласованию)
1.3.2.

Рассмотрение на заседаниях
муниципальной межведомственной
комиссии мер по обеспечению
полноты поступления в бюджет
городского округа и
консолидированный бюджет РД
налоговых и неналоговых доходов

муниципальная
межведомственная
комиссия по
обеспечению
полноты
поступления в
бюджет городского
округа и
консолидированный
бюджет РД
налоговых и
неналоговых
доходов

300,0

350,0

400,0

5200,0

6750,0

8000,0

2018-2020
гг.

1000,0

1200,0

1400,0

2018-2020
гг.

100,0

200,0

300,0

2018-2020
гг.

Итого доходов (пункты 1.1-1.3)

Меры по финансовому оздоровлению муниципальных образований
1.4.

1.4.1.

Мероприятия по мобилизации
поступлений налога на имущество
физических лиц
Проведение работ по полной
идентификации объектов
налогообложения, присвоение
наименований улицам, площадям и
иным объектам и инвентаризация
адресной системы ФИАС с целью
внесения сведений по владельцам
объектов имущества в базу данных
АИС "Налог-3"
■')

органы местного
самоуправления (по
согласованию), МКУ
«УИЗО», отдел
архитектуры и
градостроительства,
органы
УФНС России по РД
(по согласованию),
филиал ФКУ "Налог-

)

Сервис"(по
согласованию)

1.4.2.

Выявление лиц, уклоняющихся от
государственной регистрации права
собственности на законченные
строительством объекты, с целью
постановки их на налоговый учет.
Оказание содействия гражданам в
оформлении права собственности
на недвижимое имущество через
многофункциональные центры

1.4.3.

1.4.4.

органы местного
самоуправления (по
согласованию), МКУ
«УИЗО», отдел
муниципального
контроля органы
МВД по РД (по
согласованию)

2018-2020
гг.

100,0

150,0

200,0

Уточнение правообладателей и
МКУ УИЗО,
идентификационных характеристик Управление
объектов недвижимости.
Росреестра по РД (по
Проведение инвентаризации
согласованию),
выделенных земельных участков,
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по РД
выданных разрешений на
(по согласованию)
строительство с проверкой
целевого использования земли и
степени готовности строящихся
объектов

2018-2020
гг.

150,0

200,0

250,0

Утверждение ставки налога на
органы местного
самоуправления (по
имущество физических лиц для
объектов недвижимого имущества согласованию)
инвентаризационной стоимостью
свыше 500 тыс. рублей в пределах,
установленных пунктом 4 статьи 406
Налогового кодекса Российской
Федерации (до 2 проц,
включительно)

2018-2020
гг.

300,0

500,0

1.5.

Мероприятия по мобилизации
поступлений земельного налога

2018-2020
гг.

1000,0

1200,0

1600,0

1.5.1.

Приглашение на
межведомственные комиссии
налогоплательщиков, имеющих
задолженность по земельному
налогу для рассмотрения вопроса
погашения задолженности по
земельному налогу (по
информации, представляемой
налоговыми органами в разрезе
налогоплательщиков)

муниципальная
межведомственная
комиссия,
органы местного
самоуправления(по
согласованию),
УФНС России по РД
(по согласованию)

2018-2020
гг.

300,0

400,0

500,0

1.5.2.

Проведение работ по присвоению
наименований улицам, площадям и
иным объектам и инвентаризация
адресной системы ФИАС с целью
внесения сведений по владельцам
земельных участков в базу данных
АИС "Налог-3"

МКУ УИЗО (по
согласованию),
филиал ФКУ "НалогСервис", органы
УФНС России по РД
(по согласованию),
ООО "ДагестанПарус"(по
согласованию)

2018-2020
гг.

200,0

150,0

100,0

1.5.3.

Выявление незарегистрированных
собственников земельных участков
и вовлечение их в
налогооблагаемый оборот

МКУ УИЗО,
ООО "ДагестанПарус"(по
согласованию)

2018-2020
гг.

1.5.4.

Проведение работ по уточнению
правообладателей и
идентификационных характеристик
объектов налогообложения

органы местного
самоуправления(по
согласованию),
органы
Управлениея

2018-2020
гг.

200,0

250,0

300,0

Росреестра по РД (по
согласованию),
филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по РД
(по согласованию)

1.5.6.

Проведение полной
инвентаризации земельных
участков муниципальной,
республиканской и федеральной
собственности на предмет уплаты
арендной платы или земельного
налога, ведения кадастрового учета

МКУ «УИЗО»,
органы местного
самоуправления (по
согласованию),
Минимущество РД,
ТУ Росимущества по
РД (по
согласованию)

1.5.7.

МКУ «УИЗО», органы
Инвентаризация ставок по
земельному налогу, исключение
местного
фактов установления минимальных самоуправления (по
согласованию)
ставок

1.5.8.

Актуализация сведений о
правообладателях земельных
участков и объектов недвижимости
с использованием результатов
космической съемки,
произведенной в 2015 году, а также
обеспечение полноты базы
программного продукта налоговых
органов АИС "Налог-3" с
присвоением федерального
идентификатора

1.5.9.

2018-2020
гг.

-•

2018-2020
гг.

УФНС России по РД
(по согласованию),
органы местного
самоуправления (по
согласованию),
Управление
Росреестра по РД (по
согласованию),
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по РД
(по согласованию)

Проведение информационной
органы местного
кампании с участием местных СМИ самоуправления (по

2018-2020
гг.

120,0

150,0

180,0

2018-2020
гг.

Да

Да

Да

(пресс-конференции, совместные
брифинги, выступления в СМИ,
публикации и т.п.), направленной
на ориентирование населения на
получение (приобретение) прав
собственности на земельные
участки и имущество, являющиеся
объектами налогообложения по
земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц

согласованию),
органы, МБУ «Будни
Буйнакска»
Управления
Росреестра пс РД (по
согласованию),
Филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по РД
(по согласованию),
УФНС России по РД
(по согласованию)

1.6.

Работа по оптимизации
действующих налоговых льгот,
установленных нормативными
правовыми актами органов
городского округа

МКУ «ФЭУ»

1.7.

Мероприятия по мобилизации
поступлений налога, взимаемого в
связи с применением Единого
налога на вмененный доход (ЕНВД)

1.7.1.

Рассмотрение на
межведомственных комиссиях
вопроса погашения задолженности
по налогам по
налогоплательщикам,
применяющим специальные
налоговые режимы, с
приглашением руководителей
организаций и индивидуальных
предпринимателей (по
информации, представляемой

2018-2020
гг.

100,0

120,0

130,0

2018-2020
гг.

500,0

700,0

1000,0

2018-2020
гг.

500,0

700,0

1000,0

органы местного
самоуправления (по
согласованию)
органы УФНС России
по РД (по
согласованию),

налоговыми органами )

1.7.2.

Доведение корректирующего
коэффициента базовой доходности
К2 для расчета ЕНВД до значений,
рекомендованных Правительством
РД по основным видам
деятельности: "розничная
торговля", "оказание услуг
общественного питания",
"перевозка пассажиров",
"перевозка грузов"

МКУ «ФЭУ»

2018-2020
гг.

1.8.

Проведение работы по сокращению органы местного
недоимки по платежам в бюджет
самоуправления
городского округа

1.9.

Обеспечение взыскания (в том
числе в судебном порядке)
задолженности по арендной плате
за земельные участки и имущество,
находящиеся в муниципальной
собственности, сданные в аренду
сторонним лицам.
В случае неуплаты организацияминедоимщиками указанной
задолженности принятие мер по
расторжению заключенных с ними
арендных договоров

МКУ УИЗО

2018-2020
гг.

1.10.

Проведение анализа действующих
ставок по сдаваемому в аренду
государственному имуществу с
целью максимального их

МКУ УИЗО

2018-2020
гг.

2018-2020
гг.

1000,0

1200,0

1400,0

приближения к рыночным ценам

1.11.

Проведение инвентаризации
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

МКУ УИЗО и другие
органы местного
самоуправления

201^-2019
гг.

100,0

120,0

140,0

1.12.

Увеличение объема поступлений
неналоговых доходов в бюджеты, в
том числе за счет проведения
мероприятий по установлению
эффективных ставок арендной
платы за сдаваемое в аренду
имущество.
Инвентаризация имущества,
находящегося в муниципальной
собственности:
внедрение тотального учета
муниципального имущества;
выявление неиспользуемого
(бесхозного) имущества и
установление направлений
эффективного его использования;
определение и утверждение
перечня сдаваемого в аренду
имущества с целью увеличения
доходов, получаемых в виде
арендной платы или иной платы за
сдачу во временное владение и
пользование;
выявление неиспользуемых
основных фондов муниципальных
учреждений и принятие
соответствующих мер по их
продаже или сдаче в аренду

МКУ УИЗО и МКУ
«ФЭУ»

постоянно

400,0

500,0

600,0

1.13.

Увеличение неналоговых доходов
за счет мобилизации
административных штрафов,
установление ежегодного
норматива по увеличению
результатов от деятельности
административных комиссий

МКУ «УИЗО»,
Административная
комиссия, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

постоянно

20,0

35,0

40,0

1.14.

Вовлечение в налоговый оборот
объектов недвижимости, включая
земельные участки, в том числе:
уточнение сведений об объектах
недвижимости; актуализация
результатов государственной
кадастровой оценки объектов
недвижимости; предоставление
сведений о земельных участках и
иных объектах недвижимости в
рамках информационного обмена;
проведение муниципального
земельного контроля. Выявление
собственников земельных участков
и другого недвижимого имущества
и привлечение их к
налогообложению, содействие в
оформлении прав собственности на
земельные участки и имущество
физическими лицами

МКУ УИЗО, органы
УФНС России по РД
(по согласованию),
Управления
Росреестра по РД (по
согласованию),
заинтересованные
органы

постоянно

1000,0

1200,0

1000,0

1.15.

Проведение мероприятий по
легализации теневой занятости.
Адресная работа с работодателями,
выплачивающими заработную
плату ниже минимального размера

МКУ «ФЭУ», МКУ
УИЗО» и другие
заинтересованные
органы
исполнительной

постоянно

штатной численности работников
органов муниципального
управления ГО

муниципального
управления

2.1.4.

Снижение расходов на содержание МКУ «ФЭУ»,
органов муниципального
органы
управления ГО на укрепление
муниципального
материально-технической базы
управления ГО

2018-2020
гг.

1480,0

416,0

200,0

2.1.5.

Установление нормативов расходов МКУ «ФЭУ»
на содержание органов
муниципального управления ГО и
нормативов формирования
расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления.

2018-2020
гг.

Да

Да

Да

2.1.6.

Повышение эффективности
использования имущества,
находящегося в собственности
городского округа , в целях
организации деятельности органов
муниципального управления ГО

2018-2020
гг.

Да

Да

Да

12000,0

15500,0

4050,0

Да

Да

Да

2.2.

2.2.1.

МКУ «УИЗО»

Оптимизация бюджетной сети

Непревышение значений целевых
показателей заработной платы,
установленных в региональных
планах мероприятий ("дорожных
картах") изменений в отраслях
социальной сферы, направленных
на повышение эффективности
образования , культуры,
социального обслуживания

Глава ГО,
администрация ГО и

органы
муниципального
управления ГО (по
согласованию)

ежегодно

)

населения, в части использования
показателя среднемесячного
дохода от трудовой деятельности и
обеспечения уровня номинальной
заработной платы в среднем по
отдельным категориям работников
бюджетной сферы в размерах на
уровне, достигнутом в 2017 году

2.2.2.

Соблюдение показателей
оптимизации численности
работников отдельных категорий
бюджетной сферы в соответствии с
утвержденными планами
мероприятий ("дорожными
картами")

Глава ГО,
администрация ГО и
органы
муниципального
управления(по
согласованию)

ежегодно

да

Да

Да

2.2.3.

Оптимизация бюджетных расходов Администрация ГО и
за счет увеличения объемов
органы
доходов, получаемых бюджетными муниципального
и автономными учреждениями от
управления(по
оказания предпринимательской и
согласованию)
иной приносящей доход
деятельности

2018-2020
гг.

3500,0

4000,0

5000,0

2.2.4.

Анализ нагрузки на бюджетную сеть
(контингент, количество
учреждений, количество персонала,
используемые фонды, объем и
качество предоставляемых
муниципальных) при оказании
муниципальных услуг в разрезе
учреждений

ежегодно

Да

Да

Да

МКУ «ФЭУ» органы
муниципального
управления ГО (по
согласованию)

2.2.5.

Сокращение расходов на закупку
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд и субсидий
бюджетным и автономным
учреждениям для обеспечения
безусловного исполнения
социальных обязательств в связи с
риском неисполнения доходной
части бюджета и источников
финансирования дефицита
бюджета

Администрация ГО,
МКУ «ФЭУ»

2018-2020
гг.

770,0

2.2.6.

Включение в нормативные затраты
на содержание имущества только
затраты на имущество,
используемое для выполнения
муниципального задания, а также
отказ от содержания имущества,
неиспользуемого для выполнения
муниципального задания

Администрация ГО

ежегодно

да

’ Да

да

2.2.7.

Отказ от принятия новых расходных Администрация ГО
обязательств ГО, включая создание
новых муниципальных учреждений

ежегодно

Да

Да

Да

2.2.8.

Усиление контроля за
эффективностью деятельности
муниципальных учреждений

ежегодно

да

Да

да

да

да

Да

2.3.

2.3.1.

органы
муниципального
вправления ГО

520,0

0,0

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

Проведение анализа и
согласование с финансовым
органом порядка определения
государственного задания по

Администрация ГО,
МКУ «ФЭУ», и
другие органы
муниципального

2018-2020
гг.

бюджетным и автономным
учреждениям, разработка
стандартов оказания услуг,
содержащих нормативы
материальных ресурсов

управления

2.3.2.

Установление в Порядке
Администрация ГО
формирования муниципального
задания и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания правил и
сроков возврата субсидии в объеме,
соответствующем показателям
муниципального задания, которые
не были достигнуты

2018-2020
гг.

да

Да

Да

2.3.3.

Утверждение порядка учета
средств, полученных в виде
экономии по итогам осуществления
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд ГО

МКУ «ФЭУ»,

2018-2020
гг.

250,0

300,0

400,0

2.4.

Разработка стандарта нормативной МКУ «ЖКХ»
площади жилого помещения для
предоставления компенсаций на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан и
предоставление льгот в размере, не
превышающем нормативы
площади и нормативы потребления
услуг

постоянно

да

Да

Да

2.5.

Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне в части перераспределения

)

и увеличения доходов городского округа

2.5.1.

Стимулирование работы по
применению самообложения
граждан

2.5.2.

Проведение мониторинга состояния МКУ «ФЭУ»
дебиторской и кредиторской
задолженности

2.6.

Оптимизация бюджетных расходов
на осуществление бюджетных
инвестиций (предусматривать
капитальные вложения только в
объекты с высокой степенью
готовности, проводить анализ
целесообразности завершения
ранее начатого строительства)

2.6.1.

Оптимизация бюджетных расходов
на осуществление капитальных
вложений в объекты недвижимого
имущества муниципальной
собственности

2.7.

Планирование бюджета городского
округа

органы
муниципального
управления

постоянно

Да

да

да

2018-2020
гг.

Да

Да

Да

МКУ «ФЭУ», МКУ
УИЗО, МКУ «ЖКХ»

2018-2020
гг.

Да

да

да

МКУ «ФЭУ», МКУ
«ЖКХ»

2018-2020
гг.

200,0

150,0

150,0

МКУ «ФЭУ»,
заинтересованные
органы
муниципального
управления

2018-2020
гг.

Да

да

2.7.1.

Планирование бюджета в рамках
муниципальных программ
(увеличение доли программных
расходов)

2.7.2.

Утверждение бюджетного прогноза МКУ «ФЭУ»,

по особому

на долгосрочную перспективу

3.

заинтересованные
органы
муниципального
управления

плану

Меры по сокращению муниципального долга

3.1.

Мониторинг процентных ставок по МКУ «ФЭУ»
кредитам кредитных организаций в
целях оптимизации расходов на
обслуживание муниципального
долга

постоянно

да

Да

Да

3.2.

Ограничение объема
МКУ «ФЭУ»
предоставления муниципальных
гарантий (предоставление гарантий
только по проектам,
обеспечивающим рост
налогооблагаемой базы в
среднесрочной перспективе, и
предоставление муниципальных
гарантий только при наличии
соответствующего обеспечения).
Рассмотрение вопроса в
соответствии с Планом
мероприятий по повышению
эффективности использования
бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджет ГО

постоянно

Да

да

Да

20420,0

22294,0

10360,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

