
соглашение,r/;фУ- Sе/ZО: "t
о мерах по соци€tJIьно-экономическому р€ввитию и оздоровлению

муниципаJIьных финансов внутригородского муницип€lльного образования
города Севастополя Терновский муниципальный округ

г. Севастополь

,,Щепартамент финансов города Севастополя, именуемый в д€lJIьнейшем
,Щепартамент, в лице директора ,Щепартамента Штопа Владимира ВикторовиIIа,
действующего на основании Положения о ,Щепартаменте, утвержденного
постановлением Правительства Севастополя от 20 апреля201-6 года М 356-ПП
и Местная администрациrI Терновского муниципaпьного округа, именуемuul
в д€шьнейшем <<Полl^rатель)), в лице Главы ВМО Терновский МО Прокогrенко
Владимира Владимировича, действующего на основании Устава
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ, утвержденного решением Совета
Терновского муницип€tльного округа от 15.06.2018 Ns I02 и Положения
(О местной администрации Терновского муниципЕLльного округа>

утвержденного решением Совета Терновского муницип€Lпьного округа
от 01 .07.2015 J\Ъ 25 с другой стороны, дЕLпее именуемые Стороны, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года
Ns 2196 (О соглашениlIх, которые предусматривают меры по социЕlльно-
экономическому р€ввитию и оздоровлению государственных финансов
субъектов Российской Федерации>>, Законом города CeBacToпoJuI от 28 декабря
2015 года NЬ 223-ЗС (О межбюджетных отношениrIх в городе Севастополе),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление
в 202t году мер по социалъно-экономическому р€tзвитию и оздоровлению
муниципчlльных финансов внутригородского муниципЕtлъного образования
города Севастополя Терновский муниципальный округ, являющегося в 2021r
году пол}п{ателем дотации на выравниванче бюджетной обеспеченности
внутригородских муницип€tльных образований города Севастополя,
предусмотренной Законом города Севастополя о бюджете города Севастополя
на текущий год и плановый период.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Полуrатель в 202t году обязан осуществитъ следующие меры
по социЕtльно-экоЕомическому р€ввитию и оздоровлению муницип€LIIъных

финансов внутригородского муницип€lльного образования города Севастополя



(далее - муницицаJIьное образование):
2.|.|. Меры, направленные на снижение уровня дотационности и

увеличение н€tлоговых и нен€LJIоговых доходов бюджета муниципчuIьного
образования, пр едусматривающие :

2.|.|.1. Обеспечение роста нчшоговых и ненаJIоговых доходов по итогам
исполнения бюджета муниципaльного образования за очередной финансовый
год по сравнению с уровнем исполнения бюджета муниципilJIъного образования
за предыдущии год в сопоставимых условиях.

2.|.t.2. Участие в совместных мероприятиях территоричuIъных нitпоговых
органов УФНС России по г. Севастополю с целью привлечения физических лиц:

- к декJIарированию доходов, поп)п{енных от сдачи им)лцества внаем;
- к государственной регистрации в качестве индивидуаJIьного

предприниматеJuI и ведению деятельности с применением патентной системы
на-шогообложениrI.

2.L.l.З. Направление муниципuulъным образованием в Щепартамент
на согласование:

- основных параметров гIроекта бюджета муниципttпьного образования
на очер9дной финансовый год и плановый период (лоходы гIо видам доходов;
расходы по разделам, подрu}зделам, видам расходов; дефицит или профицит,
источники финансирования дефицита бюджета муниципilJIъного образования rrо
видам источников; про|рамма муницип€tльных заимствовании и основные
наrrравJIения долговой политики муниципчlльного образования) после одобрения
администрацией муницип€}JIъного образованияидо внесенияуказанного проекта
в представительный орган муницип€tльного образования;

- проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете
муницип€Lпьного образования на очередной финансовый год и плановый период
после одо брения их администрацией муницип€tльного о бразования и до внесения
указанных проектов в представительный орган муниципЕ}JIьного образования и
проектов муниципzllrьных правовых актов муницип€шьного образования о
внесении изменении основные направлениrI долговой политики
муниципzшьного образования на очередной финансовый год и на гrлановый
период;

- проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправлениrI (проектов нормативных правовых актов о внесении изменений
в указанные акты), наIIравленных на установление (увеличение расходов
на выполнение) публичных нормативных обязательств муниципЕlJIьного

за счет средств бюджета муниципЕ}льногообразования, осуществJuIемых
образования, до их принrIтия (угверждения) органами местного самоуправления.

бюджетную консолидацию,2.I.2. Меры, наIIравленные на
предусматриваюIцие:

2.|.2.|.Неустановление новых расходных обязательств по решению
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

2.1.2.2. Неувеличение расходов на выполнение действующих расходных
обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.



2.|.2.З. Обеспечение соблюдения нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправлениrI,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципалъных
служащих и содержание органов местного самоуправления, установленных
Правительством СевастопоJuI на очередной финансовый год.

органов самоуправлениjI муниципzlльного
превышающий темпы повышениrI оплаты
исполнительной власти города Севастополя.

труда работников

2.L.2.4. Отсугствие решений о повышении оплаты труда работников
образования на

2.L.3. Меры, направленные на соблюдение требований бюджетного
законодательства Российской Федерации :

2.t .З .1 . Соблюдение требований к предельному объему дефицита местного
бюджета, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2.|.З.2. Соблюдение требований к предельному объему заимствований
муницип€lльных образований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2.|.3.З. Соблюдение требований к предельному объему муниципulJIьного
долга, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

2.I.3.4. Обеспечение вступление в силу с нач€ша очередного финансового
года решениrI о бюджете муницип€}льного образования на очередной
финансовый год и плановый гrериод.

2.1.4. Меры, направленные на повышение эффективности использования
бюджетных средств, tIредусматривающие :

2.1.4.1. Отсугствие rто состоянию на 1-е число отчетного месяца
просроченной задолженности бюджета муницип€шьного образования.

2.|.4.2. Обеспечение неувеличения общей численности работников
органов местного самоуправления.

2.|.4.З. Направление на согласование в ffепартамент проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления об увеличении
численности работников органов местного самоуправления в слуrае
необходимости увеличениrI численности работников органов местного
самоуправлениrI, ос)лцествJuIющих переданные полномочия города Севастополя
и новые полномочиrI органов местного самоуправлениrI, возникшие в результате
раЗграничения полномочий между органами государственной власти города
СевастопоJuI и органами местного самоуправления.

2.L.5. Меры, направленные на формирование межбюджетных отношений,
IIредусматривающие:

2.| .5 .1 . Утверждение бюджета муниципчlJIьного образованиrI с включением
в iocTaB доходов безвозмездных поступлений из бюджета города Севастополя
в размерах, не превышающих объемы, предусмотренные в законе о бюджете
города Севастополя.

2.L.5.2. Предоставление в ,.Щепартамент информации дJuI проведения

)фовень,
органов
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мониторинга оценки качества улравления муницип€lJIьными

и материч}лы, предоставляемые

финансами
до 15 апреля за отчетный год в соответствии с установленным порядком.

2.|.6. Меры, направленные на повышение качества управления
муниципuulьными финансами, предусматривающие:

2.|.6.|. Обеспечение значениlI показатеJuI доли расходов бюджета
муниципaлъного образования, формируемых в рамках муниципtlJIьных
программ, в общем объеме расходов местного бюджета не менее 7а%.

2.|.6.2. Обеспечение значения показатеJuI отношения объема расходов на
обслуживание муницип€lльного долга мунициrт€Lльного образования к объему

расходов бюджета муницип€tльного образования, за исключением объема

расходов, осуществляемых за счет субвенций, гlредоставJuIемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в очередном финансовом году (в
процентах).

2.Т.6.3. Размещение на официа"гlъных сайтах органов местного
самоуправлениlI в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

решениrI о бюджете муницип€tльного образования (в последней редакции).
2.|.6.4. Ежемесячное р€вмещение на официальных саiпах органов

местного самоуправлениrI в информационно-телекоммуникационной сети
<ИнтернеD) отчетов об исrrолЕении бюджета муниципilJIьного образования.

2.|.6.5. Размещение на официальных сайтах органов местного
самоуправлениrI в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеu>

сведении о численности муниципatльных служащих органов местного
самоуправления с указанием фактических расходов на оплату их труда.

2.|.6.6. Направление в .Щепартамент информации об исполнении
обязательств, установленных Соглашением ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным гrо форме Приложения к настоящему Соглашению.

2.2. Щепартамент обязан:
2.2.|. Рассматривать документы

руководителем муниципatлъного образования, касающиеся обязателъств
муницип€tльного образования, возникших из Соглашения.

обязательств,

2.2.4..Щепартамент вправе принять решение

2.2.2. Осуществлять контролъ за исполнением настоящего Соглашения;

(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) бюджеry муниципilJIьного образования в сJryчае невыполнения
Полl"rателем условий, предусмотренных пунктом 2.|.2.3 и пунктов 2.1.З-2.I.6
настоящего Соглашения.

3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

3.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации, города Севастополя в настоящее
Соглашение могуг быть внесены изменения и дополнения пуtем подписания

предусмотренных

о приостановлении
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дополнительного соглашениrI, явJUIющегося неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.t. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, распространяется на правоотношениrI Сторон, возникшие
с 1 января и действует до 31
вкJIючительно.

декабря очередного финансового года

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические ацреса

.Щепартамент: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д.2
По;ryчатель:2997Т6, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, д. 2

Подписи Сторон

От ,Щепартамента:

партамента финансов

В.В. Штоп

ОТ Полl"rатеJul:

Глава ВМО Терновский МО

Прокопенко

5. Разрешение споров

5.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие шри
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются
в порядке, шредусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Щругие условия

б.1. Настоящее Соглашение составлено на 5 листах, в 2-х экземпJuIрах,



IIриложение
к Соглашению о мерах по социмьно-экономическому

рапвитию и оздоровлению м}циципальньrх фшrансов
внутригородского Ir.f).ниципаJьного образования города

Севастополя Терновсtсдй м)ниципа.lьный округ

Отчет о мерах по соцпlшьпо-экошомшческому развптию ц оздоровJIеппю муппцппальпых фишаЕсов вн}"трпгородского
мупшцппального обрезовашшя городд Севастополя Тершовскпй мунпцппдльЕый округ

по состояшию па 2021 года

J\Ъ п/п показатши Едипица
измерения

Плановое
значение на 2021

год

II-пановое значепие
на 2021 гол (с

учетом измененнй)

Фактнческое
значение на

отчетную ддту

з 4 5 6

1
Меры, пrправленшые Hr спи2кение уровня дотаццошностп п увеJrпченпе налоговьж п неналоговых доходов бюджетд муяпципдльного
обDазованпя. пDедусматDrrвsюцпе

1.1 )барм ппtлfrлп мр.плгл бппчffi ЕlaFгп ъrс пчб 20 sR1 ((

1.2 Налоговые и ненмоговые постлtшения ВСЕГол в том wсле: тыс.пб 252.с
1,3 цшог на лохолы физичесмх лиlr mс пчб 19.с

1,4

Налог, взимаемый в связи с примецением патентной системы
налогообложеш.rя, зачисляемьй в бюджеты городов федерального
зцачения

тыс.руб,
2зз (,

1-5 Эбъем неналоговьD( доходов тыс.Dч0 0.с
1.6 утвеожпешIй лефипит месmого бюпжета ftlс.очб 0с

|,7
Удетьньй вес дефицита в объеме доходов местного бюдхета (не
может ппевышаъ 57о)

%

1,8
Предельный объем м)циципаJьного доJга, утверкценный решением о

тыс.руб. 0с
19 эбъем оасходов на обсллт<ивание млниципального лоша тыс. Dчб 0_с

1.10 эсъток спепст на п/с на опm пап mс пчб 0.0

1-11

Участие в совмесп{ьD( мероприятиях терр}rториальIrьц ЕалоговьD(
органов УФНС России по г. Севастополю с целью привлечения

физических лип к декпарировзнию доходов, получеЕных от сдачi
иIlоlщества вЕаем и к государственной регисцации в качестве
иIlJlивидуальlJого предприниматеJIя и ведению деятельности с
применением патентной системы яалогообложения:

информаIц.lя о
проведенных
мероприятиях

)ластие в

мероприятиD(

,оформление наглядных т9матических стеIцов с размещеииgм на них
аяформацпоlлшх материалов налоговых органов по вопросам
IешаDиDовжия походов в 202l гопч
, оказаJil.rе содействия территориаJъным налоговым органам в
)ргilrизаIши и проведфrии семинаров и консультаIцdi, в том числе в

IеDиод кчDоDтного сезона
, размещение информационньDa материаJIов налоговьIх оргаЕов по
lопросам декJIарпровапIц доходов на Интернет-сайтах органов
йесmого самоwпявпепия

, направJIение в терриюриальные налоговые оргдны (при наличии
,lнформации) спиоков физичесtсо< лиц:
,предоставJIяющих усJIуги по временному проrс{ванию (сдача в наем
>обственных rrсlлых объекmв), в том числе привлoчеItиg паемного
tруда (повара,горничные и др.) с целью контроJlя поJIноты

lекпарирования доходов;
, осущестзJlяющих предприниматеJьсцдо деятельность яа постояr*rой
rcHoBe без государствекноЙ регистраrцшл и патента (мини-гостиншщ,
гакси,иные услуги)
, принятие учаотия в проведении ме)I(BедомствеЕных рейдовых
,{ероприятшi с цеJью привлеченпя физичесшо<.гпац к декпарированию
IолученньD( доходов и вьIявлению земеJъньD( )цастков, не
{спользуемьD( по целевому нд}начению (по пршлшrrению
rcппитопишьпн ншоговых опганов)

]ласме в заседаниях межведомствеI*ъD{ комиссий по легмизации
rалоговой базы в территориальньrх налоговых оргаЕах

1.12
{аправление муниIц.тtа:ьным образованием в [епартамент финансов
юпопа Севастополя ня согласование,
основных параметров проекга бюджета м).яиципzlльного

lбпшования на оqепепной iьинансовый гоп и ппанппъй пепипп

проекrов решений о внесении изменений в решение о бюджете

4lншцпаJIьного образования на очередной финансовый год и
тпянппlтй пепипп

проектов нормативных правовых мтов органов местного
:амоуправления (проекюв цормативных правовьD( llKToB о вЕесении
лзменеlлпi в 1тазмные акты), направленяых ца установление
увеличение расходов на выпоJIнение) rrубтшчных нормативныr(
бязательств м)нlлдипальяого образования, осу-rцествJIяемьж за счет
:редств бюджета муниципального образования



l з 4 6

}рыr направленшые на оюдя(етную копсолидацпю. пDедчсматltиваюшпе:

2,1
lеустаповлеяие HoBbD( расходных обязательств по решению вопросов
le ош{есенных к вопоосам месшого зЕачения

2.2
{еувеличение расходов на выполнение действуюпцх расходных
)бязат€льств, не обеспеченньп< фшlilнсовыми ресурсами

2.з

Соблюдение нормативов формирования расходов на оrшату цуда
депугатов, выборных доJDкностньIх лиц местного ýамоуправлециJl,
осуществJUIющю( свои поJIномочпя на постоянной основе,

ItfУниципмьньж служащих I{ содержание органов местного
самоуправлениrI, установленных Правительством Севасюпо.rя на 2021
гпп,

z.3.1

Расходы на оплаry трула выборных лоJDкIIостньD( JIиц местного
оамо}mравJIения, осуIцествляюц.lих свои поJlцомочия на постоянной
основе, муншцпальных сJý,rкаIцих оргllнов местного самоуправления
муниципаJIьного обрщоваIfiц в т.ч. по видам расходов:

тыс.руб. 5 922,з

Фонд оплаты труда государствеIrных (щъшпшальных) органов (КВР
lrl\ тыс.руб, 4 548,6

Взносы по обязательному социаJьному стахованию на выIUиты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(мwrmальннх) опгянов /КRР l29\

гыс,руб, l з,lз,7

2.з.2
Расходы на оплаry труда Jпщ, не явJIяющихся I!цлиrчпаJъными
СЛРКаIДrМН ОРГаНа меСтнОгО СамоупРаВЛеНИЯ It{)ДШРПальнОгО тыс.рФ. 681,3

Фонд оплаты труда государствеrпьrх (муrиципапьных) органов (кВР
l2l) тыс.руб. 52з,з

Взносы по обязательному ооциаJIьному страхованию на выIшаты

денеrtного содержаяия и иные вьшлаты работrrltкам государственньD(
(мшшципальных) органов (КВР l29)

шс.руб. 158,0

Прочие расхолы по содержанию органов местного само).правления
(I(З.P |22-244-247_ 800)_ в том числе:

тыO.руб. 666.6

2.3.4
Расходы на ремонт (кашлтальный ремонт) объекгов недвIOкимого
Ймуlцества, находящегося в ведении ОМСУ (не входит в норматив)

тыс.руб. 0,0

2.з.5
Срелняя заработная плата по оргапам местного самоуправлеяпя
ll опетный пепиол. всеrо в т.ч.:

тыс.руб, з0,2

Эрелняя заработнм гшата выборных доJDкliостньD( лиц местпого
:амоуправления, ос}тIествJIяющих свои поJIномочия на постояяной
}снове, муIrиципальных сJцDI(ащих оргаяов местного самоJдIравления
tмиllяпя пlяппп пбпаlпRяшq

тыс.руб. 34,5

Средrяя заработнм шtата JIиц, не явJIяющю(ся муншдпtмьными
СJI}rКаЩИМИ ОРГаНОВ МеСТНОГО СамОупРавЛеНИЯ lr{УШ{rЛЦlМьнОгО
обпяtопапиq

тыс.руб, l4,5

2зб С}гк.поненпе от чстановленного ноDмативя: 3(
По расходам на оплаry трула выборных доJlritностньtх лиц местного
самоуправления, ос]лцествJuIюццй свои полномочия на постояr*rой
основ9, муншIипаJьных сlý!кащих оргllнов местного само)правлеIrия
миItип, пБяоlб обпаqпвяяис

тыс.руб.

0(

По прочам расходов на содержание органов м9стного само)правления тыс.руб. з(

2.4

}тсутствие решевий о повышении оIшаты туда работЕиков органов
)амоуправления мупиllшIiilIьного образования на )Фовень,
цевьшlающий темпы повыIцения оплаты трула работников органов
,rспо.гп*лтельной власти города севаотопоJи

з иеDы. вдпDавленные пв соблюдение тпебований бюпжетного законолатшьствr Российской Фепепаlrии:

3.1
1редельный объем дефпцита местного бюдкет4 установленньй
туrrrrом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федераrддл

%

]азмеD лефшIша месжого бюлжета тьтс пчб 0.(

з.2
[Iрелельный объем муниципального долга, установленяьй статьей 106

Бюджетного колекса Российской Фепепации
тыс.руб.

0.(

з.3
1редельный объем lrýrницлmаJъного доJга, устаяовлешшй тг}rrrгом 3

)татьн 107 Бюджстного кодекса Россlйской Федераrдд.r
о/о

)бъем лryниципальЕого долга тыс.рчб. 0.(

з.4
)беспечепие вступление в cllJty с начала очередного финансового гола
эешения о бюджете муницшIаJьного образования на очередной
ьинансовый гол и плановьй пеоиол

4 )Dыr нlпрявJtенные н8 повышение эФфективности пспользовдния бюлжетных спедств. ппедчсматDиваюшие
4.1 кпелитопскяя зrлолженноmь. всего: mс пчб 0.(

по заDаботной плате тыс.очб. 0_(

по нашсленшм на вьmаъI по оплаre mчпа ъrс пчб 0.(
по ком}fунаJьным чсJтчгам тыс,очб. 0_(

} т.ч. пDФDоченная кDелитоDсш заложешость шс пчб 0.(
по заработной плате тыс.очб. 0_{

по начисленшм на вьшаты по оплаre mчда тьтс пчб 0.(
по коммlчаJIьным чсл!там тыс.пчб. 0(

)беспечение не увелшIения численности рабоп.rиков органов
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4.2
Цислеппость сотруднrrков оргrнов местпого са}rоуправJIения,
всего. в т.ч.:

lIIт.ел.
|4

:fuсленность выборных доJDкностных лпц месшlого самоуправJIения,

)сущестешющих свои поJIномочия на постоянной основе,
{униIЕIпаJIьных сJr}лrкащих оргашl меспtого само)правлеииJI

бпаеппяпrс

lчт.ед.

l1
{исленность лиц, не явJIяющихся lr{упш1rfiальными сrr}Dкаццми
)Dгана местного самочпоавлениJl Iчм{ипипаJIьного обоil}ованI{я

шт,ед.
3

4.з

Направление на согласование в,ЩепартамеЕт проектов НIIА ОМСУ об

увеличении численности работников органов местного
самоуправJIениJI в сrqчае необходимости увеличениJI численности

работпиков органов мсстного самоуправления, осущестЕляющих
переданные поJIномочliя города Севастополя и Еовые полномочия
0рганов местного самоуправлени,l, возникшие в результате

рапграпичениrt поляомочий между органами государственной власти
города СевастопоJIя и оргаЕами местного самоуправJrениr.

5 vlеDы. нlпDашенные Hl фоDмпrrование межбюпrкетных отношений. пDедчсматDпваюшпе:

5.1

Утверждение бюджета муниципального обра}ованIш с вкпючеяием в

состав доходов безвозмездных поступлений из бюджета города
Севасmполя в размерах, не превышающих объемы, предусмотренные
в законе о бюджете города СевастопоJrя

Безвозмезлвrе посмлеяия ВСЕГо- в том qисле: mс.пб 20 729.(

- лотilIш на выDавниваше бюлжешой обеспеченносm тыс.Dй. 8 21l

субвенции на исполнение переданных полномочиЙ, в том числе: тыс.руб.
12 518.1

]лагочсmоистRо mс_пчб 12 4з2.(
rедение похозяйсвенньж книг в цеJих )лета личных подсобш
<озяйсв и ппепосташения Rыписок из шх тыс.рф.

85.:
r МБТ /пасrrшlЬповяъ) mc_nv6_ 0_(

5.2
предоставление в,щепартамеrr ияформацm дJul проведенлul
монЕ!оринга оценки качества управлеЁия муниципаJlьными

6 \{еDы. шапDав,,lеllные на повышенпе качества Yпl!авлеппя мчяllципаJIьнымtl Фпнансамш. пDедчсматDивающие:

6.1

Jначения показате,rя доли расходов бюджета муницLIпаJIьного

эбразования, формируемых в paмKil( муниципаJIьных программ, в
rбптрrr аблаrlд яя бипчдта ча rrдчдд 7ооlл 64(
Jбъем пDоmаммных оасхолов местного бюлжеm тыс.ойлей lз 622.s

6,2

Размещеяие на офичиальных сайгах органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуцикацлIонной сети
tiИrпернетл решения о бюджете муниципаJьного образования (в

последней педакrrии).

6.3

Размещение на официальных сайтах органов местного
самоуправленЕя в информационнG-теJIекоммуникациопяой сети
<йггернетrr отчеmв об исполнении бюджета м}qrщлrпаJъного

6.4

Размещение на официальных сайтах органов местного
само)правления в информациоппо-телекомм)никационЕой сети
(йнтернеD) сведений о численности r"fуниципаJrьных сл]пкащих
органов местного самоуправJIенш с указанием факл.lческих расходов
на оплаry их mчпа_

* отчет предоставJIяется с пояснцтельной запиской, в том числе, отобрФкаюп[й сведения по расходarм местного (муtlиuипальвого) бюджета за счет субвенций
из бюджета города Севастополя на исполнение отдельных государственных полномочий города Севастопоtr

Глава вн;пригородского lчfуницпаJIьного обре}ованrlя В.В, Прокопенко

Н.А. КомарычкоРуководлrгель финансово-экономического отдела
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