
■'».!МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ20/^ г.ШО внесении измененийв
распоряжение Администрациигорода от 30.01.2015 № 309«О мерах по реализации решенияДумы города от 23.12.2014№ 636-V ДГ «О бюджете
городскогоокрз^а город Сургут на 2015 годи плановый период 2016 -2017 годов» и постановленияАдминистрации города от 07.10.2014№ 6826 «Об основных
направленияхбюджетной и налоговой политикигородского округа город Сургутна 2015 год и плановый период2016-2017 годов»рт20 07 2015В соответствии с
распоряжением Администрации города от 30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующимиизменениями), в целях
уточнения плана мероприятий по мобилизации доходов,оптимизапди расходов и муниципального долга бюджета городского окрз^а городСургут на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов, формы представленияинформации об исполнении утвержденных плановых назначений по главномуадминистратору
доходов (источнику финансирования дефицита) бюджета:1.   Внести в распоряжение Администрации города от 30.01.2015 № 309«О мерах по реализации
решения Думы города от 23.12.2014 Х» 636-V ДГ«О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов» и
постановления Администрации города от 07.10.2014 Ш 6826«Об основньк направлениях бюджетной и налоговой политики городского округагород Сургут на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изменения, излолшвприложения 1^^^^^^^яжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2к настоящет2.
КовдЗДль за вьшоЖ1%ием распоряжения оставляю за собой.Глава городД.В. Попов



Приложение 1к распоряжениюАдминистрации городаот/^Ж^/^№  //i/План                   ^мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургутна 2015
год и плановый период 2016-2917 годовНаименованиеОтветственныйСрокПроектЦелевойЗначение целевого показателяБюджетный эффект от реализациимероприятияисполнительреализациинормативного правового
актапоказательмероприятий (тысрублей)2015 год2016 год2017 ГОД2015 год2016 год2017 Юдили инойдокумент1 Направления мобилизации доходов бюджета городского округа город Сургут
iИтого по доходам, в том числе530 859,1475 393,4591 478,71 1 Мероприятия по мобилизации налоговых доходов бюджета городского округа город Сургут1 1 1.департамент2015 год-количествоне менее 3-----
ОрганизоватьфинансовпроведенныхвзаимодействиемероприятийАдминистрациипо выработкегородапредлоякнийс Инспещиейпо изменениюФедеральнойставок1налоговойпо налогуiслужбы Россиина имуществопо
городуфизическихСургутулицпо выработкепредложенийпо изменению!ставок по налогуна имуществофизических лиц



1.1.2.департамент2016 годпроект решенияподготовка-да----ПодготовитьфинансовДумы городапроектапредложенияо внесениирешения Думыпо изменениюизмененийгорода(дифференци-в решение Думы0 внесенииации)
ставокгородаизменений!по налогуот 30.10.2014в решениена имущество№ 601-V ДГДумы городафизических лиц,«0 введенииот 30.10.2014исчисляемомуналога№60ЬУДГ^исходяна имущество«0 введении^из
кадастровойфизических лицналогастоимостина территориина имущество, 1объектовмуниципальногофизическихнедвижимостиобразования городской округ город Сургут»лиц на территории муниципального образования
городской округ город Сургут» (в части изменения (дифферен-щиации) ставок по налогу) с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет!



1.1.3.Подготовитьпредложенияпо изменениюставокземельногоналога с учетомрезультатовпроведеннойв 2015 годугосударственнойкадастровойоценки земельна территорииХанты-Мансийскогоавтономногоокруга -
Югрыдепартаментфинансов2016 годпроект решенияДумы городао внесенииизмененийв решениегородской Думыот 26.10.2005№ 505- П1ГД«Об установленииземельногоналога»подготовкапроектарешения Думыгородао
внесенииизмененийв решениегородскойДумыот 26.10.2005№ 505-Ш ГД<(0б установ-ленииземельногоналога»(в частиизмененияставокпо налогу)с соблюдениемсрокови требований,установленныхналоговыми
бюджетнымзаконодаггель-ствомРоссийскойФедерации,да/нет.Приростпоступленийземельногоналогав результатепоэтапногоповышенияставокземельногоналога, %да80 000,0не менее 10
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задолженности по платежам в бюджет города, да/нет1■1.1,5. Проводить адресную работу с налогоплательщиками и работодателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный
бюджет с целью увеличения налоговой базы и погашения задолженности по налоговым платежамкомиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджетежеквартальнопротоколы заседаний комиссии по
мобилизации дополнительных доходов в местный бюджетколичество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.не менее 4не менее 4 1 Г 1 1 ( 1 I 1 1не менее 418
000,018 000,0 1 1,'18 000,01.1.6. Направлять информацию в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в целях осуществления налогового контроля по постановке на налоговый учет организаций в
местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательскойдепартамент по экономической политике, департамент имущественных и земельных отношенийежеквартально'1 г i111



деятельности:'- 0 заключенныхотношение100100100муниципальныхколичестваконтрактахзаключенных1с иногороднимимуници-]11поставшнкамипальныхl,\(исполнителями,контрактов(подрядчиками)с иногородними
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в отношении которых направлена информация в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, к общему1'l'
''количеству1iзаключенных1(.^ниципальныхконтрактовс иногород-ними постав-щиками(исполнителями,подрядчиками),,%- об иногороднихотношение1001001001организациях,-количестваподающихиногородних•заявки на
подборорганизаций,'кадровподавшихв Бюджетноезаявкиучреждениена подборХанты-кадровМансийскогов Бюджетное



автономногоокруга - Югры«Сургутскийцентр занятостинаселения»учреждениеХанты-Мансийскогоавтономногоокруга - Югры«Сургутскийцентрзанятосшнаселения»,в отношениикоторыхнаправленаинформацияв
инспекциюФедеральнойналоговойслужбы Россиипо городуСургуту,к общемуколичествуиногороднихорганизаций,подавшихзаявкина подборкадровв БюджетноеучреждениеХанты-Мансийскогоавтономногоокруга -
Югры«Сургутскийцентрзанятостинаселения», %- об иногороднихарендаторах,заключившихдоговоры арендыземельныхучастковотношениеколичестваконтрактови договороваренды/ куплипродажи_____100100100



и договорыарендымуниципальногоимущества,об иногороднихорганизациях,выкупившихземельныеучастки натерриториигородаземельныхучасткови мзтшципаль-ногоимущества,в
отношениикоторыхнаправленаинформацияв ИнспекциюФедеральнойналоговойслужбы Россиипо городуСургуту,к общемуколичествуконтрактови договороваренды/ купли-продажиземельныхучасткови муниципаль-
ногоимущества,заключенныхс иногород-нимипоставщиками(исполните-лями, подряд-чиками)и арендато-рами/покупа-телямиземельныхучасткови муниципаль-ногоимущества, %



101.1.7.Организоватьинформационнуюкампанию срединаселения;- о порядкеналогообложениянедвижимогоимуществафизических лицс 2015 года;- о необходи-мостирегистрацииправ собствен-ности на
объектыкапитальногостроительстваи земельныеучастки;департаментфинансов,департаментгородскогохозяйства,управлениеинформационной политикив течениегодаразмещениеинформацион-ногосообщенияо
предстоящихизмененияхв налогообло-жениинедвижимогоимуществафизическихлиц на офици-альноминтернет-сайтеАдминистрациигорода,в средствахмассовойинформатщии извещенияхоб оплатекоммунальныхуслуг,
да/нет.Размещениеинформацион-ногосообщенияо необходи-мостирегистрацииправсобственностина объектыкапитальногостроительстваи земельныеЗ^асткина офици-альноминтернет-
сайтеАдминистрациигорода,_______дада



11в средствахмассовойинформациии швещенияхоб оплатекоммунальныхуслуг, да/нет- о необходи-мости, порядкеи сроках уплатыимущественныхналогов(транспортного,земельногоналогов и налогана
имуществофизических лиц);налогана доходыфизических лиц,получаемогоот сдачи жилыхпомещенийв арендуРазмещениеинформацион-ногосообщенияо необходи-мости, порядкеи срокахуплатыимущест-венныхналогови
налогана доходахфизическихлиц, получа-емых от сдачижилых поме-щенийв аренду,на офици-альноминтернет-сайтеАдминистрациигорода,в средствахмассовойинформациии извещенияхоб оплатекоммунальныхуслуг,
да/нетдадада
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141.2 Мероприятия по мобилизации неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут1 2.1. Проводитьмероприятия,направленныена снижениедебиторскойзадолженностипо доходамбюджетагородскогоокруга
городСургутдепартаментимущественныхи земельныхотношений,управлениебюджетногоучётаи отчётности,департаментархитектурыи градострои-тельства,департаментгородскогохозяйства2015-2017 годыреализацияв
полномобъемеи в установ-ленные срокипланамероприятий,нахфавленныхна снижениедебиторскойзадолженностипо доходамбюджетагорода,утвержденногораспоряжениемАдминисфшщигородаот 08.07.2013N° 2357,
да/нет.Отношениевзысканнойдебиторскойзадолженностипо арендеземельныхучастков,государственнаясобственностьна которыене разграни-чена, и муни-ципальногоимуществак прогнози-руемой
суммевзысканиядебиторскойзадолженностипо доходамдане менее 100дане менее 100да135 265,3133 957.9133 957,9не менее 100



15в видеаренднойплатыза земельныеучастки,государственнаясобственностьна которыене разграни-чена, и муни-ципальноеимущество, %Количествопроведенныхслужбойконтролямуниципаль-ного
казенногоучреждения«Казнагородскогохозяйства»контрольныхмероприятий(отчетов)в отношениипомещений(квартир)муниципаль-ногожилищногофонда, ед.Доляпроведенныхсовещанийпо
вопросуулучшенияплатежнойдисциплинынаселения,управляюпщхорганизаций.не менее 4не менее 4не менее 4100100100



16увеличениясбора платежейс нанимателейи мероприя-тияхпо взысканиюпросроченнойдебиторскойзадолженностиза социальныйи коммер-ческий наемжилыхпомещениймуниципаль-ногожилипщогофондак
количествузапланиро-ванныхсовещаний, %Долядебиторскойзадолженностипо доходамв виде платыза установкуи эксплуа-тациюрекламныхконструкций,в отношениикоторойпроведенымеропркштияпо ее взыс-канию, %не
менее 85не менее 90не менее 90



171.2.2. Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности, дивидендов не менее 25 процентов, а начиная с 2016 (в части дивидендов по итогам
предыдущего года) -* не менее 35 процентовдепартамент имущественных и земельных отношений2015-2017 годыколичество акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и для которых
установлен норматив огчиолений части гфнбыли в бюджет города в размере не менее 25% в 2015 году и не менее 35% B2016-2017 годах, ед.не менее 4не менее 4 1не менее 42 541,85 083,65 083,6



1.2.3. Индекси-департаментежегоднореализацияприростне менеене менеене менее28 609,863 229,099 406,1ровать ежегодноимущественныхпостановленияпоступленийразмераразмераразмераразмер аренднойи
земельныхПравительствав бюджетуровняуровняуровняплатыотношенийХанты-Мансий-города сумминфляции,инфляции,инфляции.за земельныеского автономногоаренднойустановлен-установлен-установлен-участки,
государ-округа - Югрыплатыногоногоногоственнаяот 11.04.2014за земельныев федеральномв федфапъномв федеральномсобственность№131-пучастки.законезаконезаконена которые«0 внесениигосударст-0
федеральном0 федеральном0 федеральномне разграничена,измененийвеннаябюджетебюджетебюджетена размер уровняв приложениесобственностьна 2015 годна 2016 годна 2017 годинфляции.к постановлениюна
которыеи плановыйи плановыйи плановыйустановленногоПравительстване разграни-периодПериодпериодв федеральномХанты-Мансий-чена, за счет2016-20172017-20182018-20191,,^законе о феде-ского
автономногоприменениягодов' годовгодовральном01фуга - Юфыуровняiбюджетеот 02.12.2011инфляции.на очередной№ 457-пустановлен-финансовый год«Об аренднойного1и плановыйплатев федеральном;периодза
земельные участки земель населенных пунктов»законе 0 федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, да/нет1 f(



191.2 4.департамент2016-реализацияприрост-не менеене менее-10 420,811 030„6 11Осуществлятьимущественных2017 годырешения ДумыпоступленийИПЦИПЦ"1пересчет базовыхи земельныхгородав бюджетв декабрев
декабреставок по сдавае-отношенийот 25.02.2015города сумм2015 года2016 годамому в аренду№ 655-V ДГаренднойк декабрюк декабрю■1'   'муниципальному«0 внесенииппаты2(Jl6 года2015 годаимуществуизмененийпо
сдаваемомус учетом индексав решение Думыв аренду■потребительскихгородамуниципаль-ден, опублико-от 26.12.2012ному,ванного№281-УДГимуществу,Федеральной«Об утвержденииполученных1службойметодики
расчетав результате1государственнойарендной платыперерасчета^статистикиза пользованиебазовых ставок1за последниймуниципальнымс учетом ИПЦ,'календарный годимуществом, расположенньш на территории
города»%1.2.5.департаментежегоднопроектприростне менее 2не менее 4не менее 384,4227,9178,6Подготовитьгородскогопостановленияпоступлений'предложенияхозяйстваАдминистрацииплатыпо увеличениюгородаза
арендуразмера платы«0 внесении(наем)tза аренду (наем)изменениймуниципальныхмуниципальныхв постановлениежилыхжилыхАдминистрациипомещенийпомещенийгородакоммерческого,1
•коммерческогоot01.08.2014использования1использования№ 5342 «Об утверждении положений 0 порядке расчета платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых
помещений, аренды жилых помещенийв результате изменения размера платы за аренду (наем) муниципальных жилых помещений коммерческого использования, %1 1 ! t



20чмуниципального фовда»1.2.6. Устанавливать ежегодно дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, исходя из финансово-хозяйственной деятельности предприятийдепартамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйстваежегоднорешение Думы города «0 нормативах отчисления
части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут»количество муниципальных унитарных предприятий, в отнопкнии которых решением Думы города установлены
нормативы отчислений части пр'Ибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, едне менее 11не менее 11 !не менее 114
646,54 809,3 14 889,91.2.7. Обеспечить привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имуществадепартамент имущественных и земельных отношений, управление бюджетного З^ёта и
отчетности2015-2017 годыдоля дохода от реализации муниципального имущее-ства в общем объеме неналоговых доходов, %не менее 10не менее 10не менее 10313 584,9212 055,4211 115,5



211.2.8. Проводить мероприятия, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое
пользованиедепартамент имущественных и земельных отношенийпостоянноотношение проведенных мероприятий, направленных на устранение нарушений земельного законодательства, к количеству выявленных
нарушений, %100■ 100 110021 721,521 721,521721,51.2.9. Проводить мероприятия, направленные на выявление незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкцийдепартамент архитектуры и
градостроительства2015 годколичество осуществленных проверок по выявлению незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций, ед.не менее 12не менее 12 \ 1не менее 126 404,95 888,0 1.6
095,02. Направления оптимизации расходов бюджета городского округа город СургутИтого по расходам, в том числе                                                                                                                                                                              327
936,6129 078,9160 048.7



222Л.главныев сроки,проект решениядоляне менее 1не менее 1не менее 199 756,383 078,951 548,7Осуществлятьраспорядителиустанов-]Syubi городасокращенияпланированиебюджетныхленные0 бюджете
городарасходовбюджетныхсредствмуници-на очереднойтекущегоассигнованийпальнымфинансовый годхарактерапри формиро-правовыми плановыйза счет средстввании проектаактомпериодместногобюджета городаоб
утвер-бюджетана очереднойждении(без учета(финансовый годсроковрасходовfи плановыйсоставленияна заработнуюпериод исходяпроектаплату,из необходи-бюджетав том числемости 01ГГИМИ-городав
составезациисубсидийдействующихна выполнениерасходныхмуниципаль-обязательствного задания)текущегов общемхарактера,объеме данных[экономии затрат,расходов, %в том числе!за
счетоптимизациимуниципальныхзакупок, в целяхобеспечения1инвестиционныхрасходов.расходовпо содержаниюгородскойLинфраструктуры1и расходовна содержаниеучрежденийпосле вводав
эксплуатациюобъектовстроительства



232.2. Осуществить предупредительные меры, исключающие принятие необеспеченных расходных обязательств в случае развития негативной ситуации в экономике городаглавные распорядители бюджетных средствдо 20
января 2015 годаприказ департамента финансовсогфащение лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета (без учета расходов на заработную плату, налоги и иные обязательные платежи, доли
софинанси-рования мероприятий государственных хфограмы автономного округа, ош1аты коммунальных услуг), %не менее 51 1 !208 280,31,'"12.3. Подготовить предложения по оптимизации дополнительных мер
социальной поддержки, установленных решениями Думы города, в целях установления их гражданам, действительно нуждающимся в поддержкеглавные распорядители бюджетных средств2015 годпроект решения Думы
городаподготовка проекта решения Думы города 0 внесении изменений в решение Думы города, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорхшм граждандаS 1 1 \(11



242.4. Актуализировать перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным и учреждениями в соответствии с требованиями действующего законодательстваглавные распорядители
бюджетных средствдо 01.01.2016муниципальный правовой акт об утверждении ведомственных перечней муниципальных услугдоля муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учренодениями, соответствующих услугам, включенным в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, %100100i ■■



252.5.главныедоприказдоля-,   100100---Актуализироватьраспорядители01.08.2015(постановление)муниципальных1,порядкибюджетныхглавногоуслуг.1'
'''определениясредствраспорядителяоказываемыхнормативныхбюджетныхмуниципаль-затратсредствными''на оказаниеучреждениями,'муниципальнымв отношении,и
учреждениямикоторыхмуниципальныхутверждены1услугнормативные1,(выполнениезатраты!работ)в новом\,и нормативныхформате, %fзатратна содержаниеJимуществамуниципальныхучрежденийс
соблюдениемобщихтребований,определенныхфедеральнымиорганами'исполнительнойвласти, осущест-вляющимифункциипо выработкеJгосударственнойполитикии нормативно-правовомурегулированию''в
установленных!сферах деятельности
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282.7. Оптимизировать сеть муниципальных учреждений, в том числе:123 329,732 439,532 439.52.7.1. Реорганизовать муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения путем присоединения к иным
дошкольным образовательным учреждениям в целях сокращения административно-управленческих расходовдепартамент образованиядо 01.04.2015распоряжение Администрации городаколичество муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, реорганизуемых в форме присоединения, ед.7t22 529,730 039,530 039,52.7.2. Передать функции по ведению бухгалтерского учета и отчетности экономическому и договорному
сопровождению деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учре^кдения детского сада № 8 «Огонёк» в муниципальноедепартамент образованиядо 01.03.2015приказ департамента
образованиясокрагцение численности бухгалтеров, экономистов, юристов51 1800,02 400,02 400,0



29казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» в целях сокращения административно-управленческих расходов----------г----------------------- ) i 12.8. Проводить мероприятия,
направленные на расш^фение перечня и объемов оказания платных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями в соответствии с их уставами в целях расширения перечня предоставляемых
услуг населению, увеличения собственных доходов бюджетных, автономных учреждений от оказания платных услугдепартамент образования2015-2017 годыприказ департамента образованиядоля муниципальных
образовательных учреждений, в которых проводятся мероприятия, направляемые на расппфение перечня и объемов оказания платных услуг, не менее %76; 50 i ! i 1 ! 131,j.   ,,:i'



302.9. Установитьдепартамент2015-проектыустановлениене более 10не,более 10не более 10--ограничениягородского2017 годыпостановленийограничений>по возмещениюхозяйстваАдминистрациипо возме-
фактическигородащениюпроизведенныхфактически1прочих расходов.произведенных!не включенныхпрочих(в состав прямыхрасходов,,и накладныхне включенныхрасходовв состав!1 I,', ',по выполненньпи;прямыхработами
накладных(оказаннымрасходовуслугам,по выпол-произведеннойненным\продукции),работам*в порядках(оказаннымпредоставленияуслугам.>субсидийпроизведеннойиз бюджетапродукции),1города в целяхв
порядкахсокращенияпредостав-расходовлениябюджета городасубсидий из бюджета города, % от себестоимости'''и 3. Направления по оптимизации объема муниципального долга бюджета городского округа город Сургут и
расходов на его обслуживаниеИтого по муниципальному долгу, в том числе                                                                                                        \0,00,00,0     .3.1. Обеспечитьдепартаментежегодно-отношениене более 15не'более
15не более 10-    .';'    '-нахождениефинансовмз^яиципаль-!муниципальногоного долга]долга на безо-к доходампасном уровнебюджетапри формиро-города'ваниибез учета!и исполнениибезвозмездныхбюджета
городапоступлений, %'



31отношениеобъемапогашениядолговыхобязательствк объемудоходовбюджетагородабез учетабезвозмездныхпоступлений,%отношениеобъемарасходовна обслужи-ваниемуниципаль-ного долгак
общемуобъемурасходовбюджетагородабез учетарасходов,осуществляя-емых за счетсубвенций, %не более 5не более 3не более 5не более 3не более 3не более 3



32Приложение 2к распоряжениюАдминистрации городаo-./lMAM'^^- //i/Информация                                                     , -,об исполнении утвержденных плановых назначений по поступлениям в бюджет города по главному
администраторудоходов (источников финансирования дефицита) бюджета______за(наименование главного адмииастратора)(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)Код бюджетной классификацииНаименование кода
доходов/ ИСТОЧБШКОВ финансирования дефицитаУтвержденный план на 2015 год (первоначальный), (руб, без копеек)Утвержденный план на 2015 год (с учетом внесенных изменений), (руб, без копеек)Кассовый план
отчетного периода, рублей (без копеек)Фактическое исполнение за отчетный период, рублей (без копеек)Фактическое исполнение за аналогичный период 2014 года, (руб, без копеекОжидаемая оценка исполнения за 2015
год, (руб. без| копеек) 1% испол-нения к кассовому плану отчетного периода (гр6/гр 5*100)Темп роста к 2014 году (гр 6/гр 7* 1,00)Причины отклонений от кассового плана отчетного периода (по гр 9)**Причины отклонений от
факта  , 2014 года (цогрЮ)***12345б789101112Налоговые и неналоговые доходыБезвозмездные поступления* ■.ВсегоИсточники финансирования дефицита бюджета'



33Примечание:*по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» информацияпредоставляется только по тем кодам доходов, исполнение по которым не
соответствует установленным критериям. В отношении поступленийв бюджет города источников финансирования дефицита бюджета информация предоставляется только по поступлениям средств от продюки акций;**при
предоставлении информации за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются причины отклонений по доходам, исполнение по которымсоставило менее 95% либо более 105% от кассового плана отчетного вериода. При
предоставлении информации за год указываются причиныотклонений фактически поступивших доходов от плана года независимо от сложившегося процента исполнения;■■'^**указываются пояснения по опслонению ниже
100% и росту выше 115%. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации и возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферто]з, имеющих
целев^^^^Щ^ьпрошлых лет из бюджета города графа 12 не заполняется.


