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«Бюджет для граждан» познакомит вас с
основными положениями проекта бюджета
муниципального образования город Саяногорск на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Граждане – как налогоплательщики и как
потребители муниципальных услуг – должны быть
уверены в том, что их деньги, передаваемые в
распоряжение государства, используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества, так и для каждой
семьи, для каждого человека.

Уважаемые саяногорцы
и гости нашего города!
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Публичные слушания – форма участия населения в
осуществлении местного самоуправления. Публичные
слушания организуются и проводятся с целью
выявления мнения населения по проекту бюджета
города на очередной финансовый год и плановый
период. Результат публичных слушаний – заключение, в
котором отражаются выраженные позиции жителей
города и рекомендации, сформулированные по
результатам публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования город Саяногорск на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов состоялись 4 декабря 2014 года в 10.00 в здании Администрации
города Саяногорска.

Публичные слушания



БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления
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РАСХОДЫ

– это выплачиваемые 

из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты населению, 

содержание муниципальных 

учреждений образования, культуры

ЖКХ и др.), в т.ч. на капстроительство

ДОХОДЫ

– это поступающие 

в бюджет денежные средства  

(налоги юридических и физических лиц,

административные платежи и сборы, 

безвозмездные поступления 

Превышение доходов над расходами 

образует положительный 

остаток бюджета –

ПРОФИЦИТ

Если расходная часть бюджета 

превышает доходную, то 

бюджет формируется с 

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по расходам и доходам  - основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим 

бюджет 

Что такое бюджет
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Бюджет семьи Бюджет организаций 

Российской Федерации

(федеральный бюджет,

бюджеты государственных

внебюджетных фондов РФ)

субъектов

Российской Федерации

(региональные бюджеты,

бюджеты 

территориальных

фондов ОМС)

муниципальных

образований

(местные бюджеты)

Бюджеты
публично-
правовых

образований

Какие бывают бюджеты
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Республиканский 

бюджет

Бюджет 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

5 бюджетов 

городских округов

8 бюджетов 

муниципальных 

районов

5 бюджетов 

городских 

поселений

82 бюджета 

сельских 

поселений

В состав муниципального образования город Саяногорск входят:

рабочий поселок 
Майна

город 
Саяногорск

рабочий поселок 
Черёмушки

деревня 
Богословка

Бюджетная система 

Республики Хакасия
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Бюджетный процесс – ежегодное

формирование и исполнение 

бюджета

Утверждение бюджета очередного года

Исполнение бюджета в текущем году

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего 

года
Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего 

года

Составление проекта бюджета очередного года

Рассмотрение проекта бюджета очередного года
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе 
помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН 

как 

налогоплательщик:

ГРАЖДАНИН 

как получатель 

социальных 

гарантий:

получение социальных гарантий -

расходная часть бюджета 

(образование,

ЖКХ, культура, физическая 

культура и спорт, социальные 

льготы и другие

направления социальных гарантий 

населению)
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2015 2016 2017

Общий объем доходов, 825 207,7 855 710,4 869 930,8

из них: налоговые и неналоговые 
доходы

357 175,7 373 047,4 387 213,8

Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

467 862,0 482 483,0 482 527,0

Общий объем расходов, 860 925,3 893 015,1 908 652,2

из них: на выполнение 
собственных полномочий 
городского округа

393 063,3 410 532,1 426 125,2

Дефицит бюджета -35 717,6 -37 304,7 -38 721,4

% дефицита к налоговым и 
неналоговым доходам

10 % 10% 10%

(тыс. рублей)

Основные параметры бюджета
Саяногорска на 2015 - 2017 годы
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НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

поступления в бюджет
от уплаты налогов, 
пошлин,
установленных
Налоговым кодексом
РФ

поступления от
использования и 
продажи муниципаль-
ного имущества, 
штрафов и иных плате-
жей, установленных
законодательством РФ

финансовая помощь из
бюджетов других
уровней (межбюджетные
трансферты), безвозмезд-
ные поступления от 
физических и
юридических лиц

Структура доходов бюджета муниципального образования город 
Саяногорск на 2015 – 2017 годы

2015 год
825 207,7 тыс.руб.

2016 год
855 710,4 тыс.руб.

2017 год
869 930,8 тыс.руб.

56,7%

Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы

56,4% 55,5%
35,6% 35,7% 36,9%

7,7% 7,9%
7,6%

Доходы бюджета муниципального 
образования город Саяногорск
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(тыс. рублей)

Наименование статьи доходов 2014 (факт) 2015 (план) Отклонение

Налоговые доходы в т.ч.: 324 312,6 294 103,8 -30 208,8

Налоги на доходы физических лиц 148 187,7 157 104,3 8 916,6

Акцизы на нефтепродукты 1 107,6 1 964,5 856,9

Налоги на совокупный доход 38 166,0 40 100,2 1 934,2

Налог на имущество физических лиц 4 869,5 5 401,9 532,4

Земельный налог 121 029,7 74 887,9 -46 141,8

Госпошлина (по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями; за выдачу разрешений на установку рекламной 
конструкции;)

10 948,3 14 645,0 3 696,7

Неналоговые доходы в т.ч.: 87 457,6 63 071,9 -24 385,7

Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной или 

муниципальной собственности

55 217,6 42 350,0 -12 867,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 967,1 5 681,9 -4 285,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов 

городских округов

6 016,8 1 540,0 -4 476,8

Доходы от реализации имущества, находящегося  в муниципальной 

собственности

6 469,0 8 000,0 1 531,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

6 851,4 2 500,0 -4,351,4

Штрафы, санкции, возмещения ущерба  (в соответствии со 46  статьей 

Бюджетного кодекса РФ)

2 972,4 3 000,0 27,6

Прочие неналоговые доходы -36,7 0 36,7

Безвозмездные поступления 639 245,1 468 032,0 -171 2134,1

Всего доходов: 1 051 015,3 825 207,7 -225 807,6

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
муниципального образования город Саяногорск в 

2014 – 2015 годах
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Увеличение госпошлины, зачисляемой в местный бюджет,  в 1,5 

раза.

Увеличение  норматива отчисления в местный бюджет от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ,  с 

0,16% до  0,29 %.

Особенности формирования доходов бюджета 
муниципального образования город Саяногорск  

в 2015 году
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44,0

11,2

21,0

11,9

0,4

0,7

0,6

1,5
4,1

1,6 2,2
0,8

НДФЛ

налоги на совокупный доход

Земельный налог

доходы от использования имущества

доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат
доходы от продажи земельных 
участков
Акцизы на нефтепродукты

Налог на имущество физических лиц

Госпошлина

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Доходы от реализации имущества

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

13

Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования город 

Саяногорск на 2015 год (%)
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- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы;
- Госпошлина;
- Специальные налоговые режимы

- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НАЛОГИ И СБОРЫ

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

73%

27%

Виды и доля налогов, подлежащих уплате в 
бюджет муниципального образования город 
Саяногорск в 2015-2017 годах
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(Налоговый кодекс – Гл. 23)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

(Налоговый кодекс - Гл. 31,
Решение Совета депутатов 

муниципального  образования 
город  Саяногорск от 

15.11.2012 г. мая 2005 года
№78 «Об установлении

земельного налога на
территории муниципального 

образования город 
Саяногорск»)

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(Закон РФ от 9 декабря 1991г. 
N 2003-1 «О

налогах на имущество 
физических лиц»,

Решение  Саяногорского
городского Совета 

депутатов от 16.11.2005 г. 
№ 100 «Об установлении  

налога на имущество 
физических лиц на 

территории муниципального 
образования город 

Саяногорск»)

Какие налоги уплачивают жители в 
бюджет Муниципального образования 

город Саяногорск
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Субсидии - бюджетные
средства, предоставляемые
бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ, в
целях софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления по
вопросам местного значения

Субвенции - бюджетные 
средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление
определенных целевых расходов,
возникающих при выполнении
госполномочий , переданных для 
осуществления органам
государственной власти другого
уровня бюджетной системы РФ

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

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 
образования город Саяногорск в 2015-2017 годах (тыс. рублей )

Межбюджетные трансферты (безвозмездные 
поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому 
бюджету бюджетной системы РФ

Иные межбюджетные трансферты 9,0 9,0 9,0

2015 2016 2017

Субвенции 467 853,0 482 474,0 482 518,0
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Основные направления расходов на 2015 -2017 годы

Социально-значимые 

расходы

(заработная плата

работников всех

муниципальных

учреждений, публичные

нормативные

обязательства, расходы

по оплате коммунальных

услуг учреждений)

Первоочередные 

расходы

(расходы по оплате 

различного рода услуг )

Прочие 

расходы

(расходы по оплате 

различного рода услуг, 

связанных с 

содержанием 

имущества, 

приобретение 

оборудования )

Условно-утвержденные 

расходы

(расходы, которые не 

распределены по 

конкретным  

направлениям и могут 

быть направлены при 

необходимости на 

любое из них)

Структура расходов бюджета муниципального образования 
город Саяногорск на 2015 – 2017 годы

2015 год

860 925,3 тыс.руб.

2016 год

893 015,1 тыс.руб.

2017 год

908 652,2 тыс.руб.

Первоочередные Социально-значимые

7,5

8,2

84,3
8,1

4,3

86,5

1,1

7,9

3,0

86,8

2,3

Условно-утвержденные Прочие
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(тыс.рублей)

Наименование раздела 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Общегосударственные вопросы и

обслуживание муниципального долга 64 868,8 68 942,4 71 242,1

% к расходам 7,5 7,7 7,8

Национальная безопасность и экономика 32 697,9 17 765,9 9 599,4

% к расходам 3,8 2,0 1,05

Жилищно-коммунальное хозяйство

и охрана окружающей среды 68 315,9 61 341,0 54 910,0

% к расходам 7,9 6,9 6,0

Социальная сфера 695 042,7 734 702,5 751 594,4

% к расходам 80,7 82,3 82,7

Всего распределенных расходов 860 925,3 882 751,8 887 345,9

Расходы бюджета по разделам
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69 399,8 тыс.руб.

Содержание 
муниципального 

жилого фонда

(803,8 тыс.руб.)

Содержание и 
совершенствование 

дорожного 
хозяйства

Ремонт и содержание дорог и 
их объектов (дорожные знаки,  

остановки, светофоры, 
освещение дорог, прочие 

мероприятия по повышению 
безопасности дорожного 

движения)

(24 025,7 тыс.руб.) 

Капремонт  и 
модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 

(3 155,3 тыс.руб.)

Благоустройство 
территории

• уличное освещение
• озеленение
• уборка улиц
• строительство сквера

(41 415,0 тыс.руб.)

Что планируется выполнить в 2015 году в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства
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Объем расходов на образование:

в 2015 году – 584 443,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 628 743,7 тыс. руб.;
в 2017 году – 635 968,7 тыс. руб.

Основные направления расходов в сфере образования:
• Содержание и обеспечение деятельности учреждений образования
• Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
• Создание дополнительных мест в  дошкольных учреждениях
• Укрепление материально-технической базы учреждений образования

14 дошкольных
организаций

10 учреждений 
общего

образования

3 учреждения
дополнительного

образования

Расходы бюджета на образование на каждого 
жителя города в 2015 году составят 9 426 рублей
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• 5 библиотек и 2 пункта выдачи литературы
• Краеведческий  музей
• Музыкальная школа
• 2 Дворца культуры

• Художественная школа
• 2 школы искусств
• Духовой оркестр

в 2015 году – 69 443,9 тыс.руб.; в 
2016 году – 65 561,0 тыс.руб.; в 
2017 году – 73 464,4 тыс.руб.

Основные направления расходов в сфере культуры:
• Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры 
• Проведение общегородских и праздничных мероприятий, мероприятий для детей и молодежи
• Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи
• Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Расходы бюджета на культуру

Расходы бюджета на 
культуру в 2015 году  

составят 1 120 
рублей на каждого 

жителя 
муниципального 

образования город 
Саяногорск 

Объем расходов на 
культуру:

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют:



22

• ДЮСШ
• ФОК РУСАЛА

• ФСК «Черёмушки»
• спорткомплекс «Юность»

• спорткомплекс «Алые паруса»
• парк активного отдыха
• стадион «Строитель»
• стадион «Саяногорск»

Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта осуществляют:

в 2015 году – 4 144,1 тыс.рублей
в 2016 году – 3 446,9 тыс.рублей
в 2017 году – 4 328,5 тыс.рублей

Основные направления расходов в сфере физической культуры и спорта:

• Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений физкультуры и спорта
• Подготовка и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
• Развитие базовых видов спорта: плавание, футбол, дзюдо, вольная борьба, легкая атлетика,
игровые виды

Объем расходов на 
физкультуру и спорт:

Доля  населения, 
систематически 
занимающегося 

физкультурой и спортом, 
составляет 

25 % от общей 
численности

Расходы бюджета муниципального образования 
город Саяногорск на физическую культуру и спорт
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2015 2016 2017

Ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин города Саяногорска"
35,00 35,00 35,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин города Саяногорска" 
12,5 13,8 15,1

Доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Администрации МО г.Саяногорск и ее органах, наделенных правами 

юридического лица

1 976,9 1 990,0 2 747,6

Обеспечение жильем молодых семей 500,00 - -

Транспортное обслуживание населения 6 420,0 8 019,5 -

Социальная поддержка пенсионерам при посещении МУП "Баня "Енисей" 495,0 544,5 749,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 10 986,0 10 986,0 10 986,0

Зарплата опекунам 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье 

опекуна и приѐмной семье
12 696,0 12 696,0 12 696,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

3 260,0 3 292,0 3 274,0

Дополнительные меры социальной поддержки лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, лицам без определенного места жительства в виде адресной 

материальной помощи для получения (замены) паспорта гражданина 

Российской Федерации

10,0 10,0 -

Республиканский 
бюджет

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
муниципального образования город Саяногорск, предоставляемых 

за счет бюджетов всех уровней (тыс. рублей)
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Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

Националь
ная 

экономика

Образование

Физическая 
культура и 

спорт

ЖКХ

Культура и 
искусство

Социальная 
политика

Охрана 
окружающей 

среды

• мероприятия по 
предупреждению ликвидации 
последствий ЧС и стихийных 
бедствий

• проведение массовых 
спортивных мероприятий

• мероприятия по поддержке и 
развитию коммунального хозяйства
• пассажироперевозки
• внешнее благоустройство и 
озеленение
• энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

• развитие туризма и 
туристкой деятельности
• развитие малого и среднего 
предпринимательства 
• повышение безопасности 
дорожного движения

• патриотическое воспитание 
детей
• совершенствование систем  
общего, дошкольного и 
дополнительного образования 
(спартакиады и т.п.)
• организация отдыха, 
оздоровления и занятости в 
каникулярное время
• совершенствование системы 
воспитания детей

• оплата жилья и коммунальных услуг  
отдельным категориям граждан
• социальная поддержка семей, имеющим 
детей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
• опека и попечительство
• социальные выплаты на приобретение 
жилья  по программе «Молодая семья»

•мероприятия по 
охране окружающей 
среды

• сохранение культурно-
исторического наследия 
• художественное образование детей
• культурно-досуговая деятельность
• библиотечное обслуживание

Социально-значимые мероприятия, планируемые к 

проведению в муниципальном образовании город 

Саяногорск в 2015 году
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Наименование программы
2015 год,

тыс.руб.

2016 год,

тыс.руб.

2017 год,

тыс.руб.

"Управление муниципальными финансами и обслуживание

муниципального долга на 2014-2016 годы"
7 830,0 8 480,0 0,0

"Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты

населения и территорий МО г.Саяногорск от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на 2014-2016 годы"

1 137,5 450,0 0,0

"Организация транспортного обслуживания населения и доставки воды

питьевого качества на территории МО г.Саяногорск в 2014-2016 годах"
6 420,0 8 019,5 0,0

"Молодежь МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" 180,0 300,0 0,0

"Благоустройство территории МО г. Саяногорск на 2014-2016 годы"
51 619,4 50 671,7 0,0

"Дети Саяногорска на 2013 - 2015 гг." 2 636,7 0,0 0,0

"Школьное питание на 2014-2016 годы" 3 000,0 5 701,7 0,0

"Педагогические кадры г.Саяногорска на 2014-2016 годы" 63,8 63,8 0,0

«Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений МО г.Саяногорск на 2013 - 2015 годы» 2 000,0 0,0 0,0

«Социальная поддержка и содействие занятости населения (на 2015-2017 годы)» 31 511,4 31 657,3 32 602,8

«Развитие образования в МО г.Саяногорск на 2015-2017 гг."
452 726,9 619 154,6 632 167,6

"Развитие муниципальной службы в МО г.Саяногорск на 2013-2015 годы" 238,5 0,0 0,0

"Специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы"
200,0 710,0 0,0

"Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования МО г.Саяногорск на 2013-2015гг." 4 684,0 0,0 0,0

Перечень муниципальных программ на 2014-2016 годы



"Пожарно-охранная безопасность в  учреждениях образования МО г.Саяногорск на 2013-2015гг." 700,0 0,0 0,0

"Информатизация библиотек МО г.Саяногорск на 2013-2015 годы» 200,0 0,0 0,0

"Обеспечение землеустройства и улучшение инженерно-технической инфраструктуры территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений МО г.Саяногорск на 2015 – 2017 годы"
100,0 500,0 500,0

"Обеспечение муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования 

детей техническими средствами, оборудованием и музыкальными инструментами на 2013-2015 годы"
85,0 0,0 0,0

"Пожарно-охранная безопасность в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей 

МО г.Саяногорск на 2013-2015гг."
355,6 0,0 0,0

"Финансовая поддержка в сфере культуры МО г.Саяногорск на 2013-2015 гг." 1 310,7 0,0 0,0

"Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

г. Саяногорск на 2013-2015 гг"
1 450,0 0,0 0,0

"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы» 500,0 0,0 0,0

"Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО 

г.Саяногорск на 2015-2017 годы"
430,0 500,0 500,0

"Развитие культуры в МО г.Саяногорск на 2015-2017гг."
42 381,9 63 296,8

71 

316,0

"Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2013-2015 годы" 150,0 0,0 0,0

"Развитие физической культуры и спорта в МО г.Саяногорск на 2011-2015 годы" 4 144,1 0,0 0,0

"Профилактика правонарушений на территории МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" 330,0 30,0 0,0

"Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Саяногорск на 2013-2015 годы" 22 061,2 0,0 0,0

"Улучшение экологического состояния МО г. Саяногорск на 2014-2016 годы" 190,0 590,0 0,0
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Перечень муниципальных программ на 2014-2016 годы

(продолжение)



"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО 

г.Саяногорск на 2014-2016 годы"
100,0 100,0 0,0

"Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Саяногорск на 2014-

2016 годы"
2 996,6 0,0 0,0

"Развитие туризма в МО г.Саяногорск на 2013-2015 годы" 100,0 0,0 0,0

"Текущий и капитальный ремонт здания Администрации МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" 100,0 838,4 0,0

"Приобретение и модернизация основных средств для Администрации МО  г.Саяногорск на 2015-2017 годы" 200,0 200,0 200,0

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО г.Саяногорск на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года"
3 103,7 0,0 0,0

"Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций МО г.Саяногорск на 2014-

2016 годы"
70,0 150,0 0,0

"Комплексное развитие рабочих поселков Майна и Черемушки, входящих в состав моно- профильного 

населенного пункта Республики Хакасия - МО г.Саяногорск на 2013-2015 г."
133 367,8 0,0 0,0

"Укрепление материально-технической базы Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости 

г.Саяногорска на 2014-2016гг"
0,0 200,0 0,0

"Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества - тепловых сетей, сетей водоотведения, 

холодного водоснабжения и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 годы"
2 841,5 3 004,3 0,0

"Информационное обеспечение градостроительной деятельности на 2014-2016 годы" 917,0 900,0 0,0

"Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд МО г.Саяногорск на 2014-2016 

годы"
10,0 650,0 0,0

"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  на 2015-2019 годы"
2 594,8 2 820,0 4 706,6
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Перечень муниципальных программ на 2014-2016 годы

(окончание)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


