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НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегической целью деятельности Министерства финансов
Челябинской области (далее – Минфин) является выработка и реализация
ответственной
бюджетной
политики,
обеспечивающей
бюджетную
устойчивость.
Основные направления деятельности Министерства финансов
Челябинской области:
1) организация
составления
проекта
областного
бюджета
на 2021-2023 годы;
2) организация исполнения областного бюджета в 2021 году;
3) проведение кассовых операций со средствами не участников
бюджетного процесса;
4) управление государственным долгом;
5) организация межбюджетных отношений;
6) формирование бюджетной отчетности;
7) юридическое сопровождение бюджетного процесса;
8) автоматизация бюджетного процесса;
9) обеспечение открытости бюджетного процесса;
10) предоставление государственной услуги по организации исполнения
судебных актов о взыскании денежных средств по искам к Челябинской
области и судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на
средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей
бюджетных средств областного бюджета, учета и хранения исполнительных
документов;
11) организация
внесения
изменений
в
областной
бюджет
на 2021-2023 годы;
12) разработка проектов документов стратегического планирования в
пределах компетенции Минфина;
13) организация
составления
реестра
расходных
обязательств
Челябинской области и проведения ежегодной инвентаризации расходных
обязательств Челябинской области.

Задачи и основные мероприятия по реализации функций
Министерства финансов Челябинской области
в 2021 году:
Создание условий для обеспечения сбалансированности областного
бюджета
Мероприятия:
1) Подготовка изменений в бюджетный прогноз Челябинской области на
долгосрочный период.
2) Подготовка
прогноза
поступления
собственных
доходов
консолидированного бюджета Челябинской области и его уточнение
исходя из реальной ситуации в экономике.
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3) Организация работы по проведению ежегодной оценки налоговых расходов
Челябинской области.
4) Проработка с Министерством финансов Российской Федерации вопросов
выделения дотации на сбалансированность областного бюджета.
5) Формирование и исполнение областного бюджета в разрезе
государственных программ Челябинской области с интеграцией в
бюджетный процесс проектных принципов государственного управления.
6) Мониторинг исполнения принципалами обязательств, обеспеченных
государственными гарантиями Челябинской области.
7) Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты с целью
получения дополнительных доходов.
8) Оценка финансового состояния принципала и его поручителей, а также
достаточности, ликвидации и надежности обеспечения обязательств
принципала перед гарантом.
Обеспечение полного и своевременного
обязательств Челябинской области

исполнения

расходных

Мероприятия:
1) Ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план),
прогнозирование заимствований.
2) Мониторинг поступления собственных доходов в Челябинской бюджет
области и оперативное уточнение кассового плана, исходя из реальной
ситуации.
3) Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и
регионального налогово-бюджетного законодательства.
4) Регламентация доведения лимитов бюджетных обязательств.
5) Установление предельных объемов финансирования расходов с учетом
прогнозируемых поступлений.
6) Резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных
процедур при осуществлении расходов областного бюджета.
7) Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в
расходах главных распорядителей средств областного бюджета.
8) Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных
обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами
Минфина.
9) Кассовое обслуживание областных бюджетных и областных автономных
учреждений, лицевые счета которых открыты в Минфине.
10) Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств областного бюджета.
11) Формирование в составе расходов Минфина области резервов областного
бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств в условиях
недостатка средств.
12) Формирование реестра расходных обязательств Челябинской области.
13) Осуществление контроля за объёмами финансового обеспечения,
необходимого для осуществления закупок государственными заказчиками.
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14) Согласование бюджетных обязательств областных казенных учреждений и
обязательств областных бюджетных учреждений при осуществлении
закупок у единственного поставщика (малых закупок).
Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на
максимально благоприятных условиях
Мероприятия:
1) Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию
существующих долговых обязательств на более выгодных условиях.
2) Реализация мероприятий по привлечению облигационных займов (при
необходимости).
3) Открытие кредитных линий с целью страховки исполнения расходных
обязательств Челябинской области (при необходимости).
4) Обеспечение своевременного возврата и обслуживания долговых
обязательств.
Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и повышение
качества управления муниципальными финансами
Мероприятия:
1) Оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных
образований Челябинской области
и ежеквартальный мониторинг
принимаемых муниципальными образованиями Челябинской области мер
по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов.
2) Организация предоставления курируемых Минфином межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.
3) Мониторинг исполнения местных бюджетов.
4) Мониторинг изменений федерального законодательства и подготовка
предложений по его совершенствованию.
5) Анализ действующего в Челябинской области механизма межбюджетных
отношений и внесение необходимых изменений в нормативные правовые
акты Челябинской области.
6) Подготовка заключений на проекты бюджетов высокодотационных
муниципальных
образований
на
соответствие
бюджетному
законодательству Российской Федерации.
7) Мониторинг наличия оснований для введения временной финансовой
администрации в муниципальных образованиях Челябинской области.
8) Заключение с муниципальными образованиями, получающими дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) из
областного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц, соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов.
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9) Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях Челябинской области, формирование
рейтинга муниципальных образований Челябинской области.
10) Мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов местных
бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих.
Формирование своевременной качественной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета Челябинской области
Мероприятия:
1) Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчётности с органами
Федерального казначейства по уровням бюджетов.
2) Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учёта и
составления отчётности в соответствии с требованиями инструкций,
утверждённых Министерством финансов Российской Федерации.
3) Организация и осуществление внутреннего финансового контроля ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Правовое обеспечение бюджетного процесса и защиты прав, законных
интересов казны Челябинской области в судах, а также организация
исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства
областного бюджета
Мероприятия:
1) Проведение правовой экспертизы поступающих на согласование в Минфин,
а также подготавливаемых Минфином проектов законов, иных
нормативных правовых актов Челябинской области, а также правовых актов
Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области,
не имеющих нормативного характера.
2) Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих
осуществление бюджетного процесса Челябинской области в рамках
полномочий Минфина.
3) Осуществление правовой экспертизы проектов договоров (соглашений),
заключаемых от имени Челябинской области.
4) Участие представителя Минфина области в судебных заседаниях по защите
интересов казны Челябинской области.
5) Представление
интересов
Челябинской
области
по
денежным
обязательствам в делах о банкротстве и процедурах банкротства.
6) Исполнение судебных актов об обращении взыскания на средства
областного бюджета с областных казенных учреждений, а также областных
бюджетных и автономных учреждений.
7) Организация исполнения решений налогового органа о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов с областных казенных учреждений, а также
областных бюджетных и областных автономных учреждений.
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8) Организация сбора информации ГРБС, представляемых интересы
Челябинской области в суде в соответствии с п.3 ст. 158 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, о результатах рассмотрения дела в суде, а
также информации о наличии оснований для обжалования судебных актов.
Автоматизация процессов управления общественными финансами и
обеспечение необходимого уровня отказоустойчивости аппаратнопрограммного комплекса, обеспечивающего бюджетный процесс
Челябинской области
Мероприятия:
1) Администрирование, сопровождение и актуализация программного
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
2) Обеспечение юридически значимого электронного документооборота
между Минфином области, его структурными подразделениями, органами
государственной власти, областными государственными учреждениями и
муниципальными образованиями.
3) Обеспечение подключения и организация работы сотрудников Минфина с
компонентами государственной интегрированной информационной
системы «Электронный бюджет».
4) Организация и обеспечение работы удостоверяющего центра Минфина.
5) Обеспечение информационной безопасности в Минфине, защиты сведений,
составляющих государственную тайну.
6) Развитие
и
совершенствование
функциональных
возможностей
информационных систем в части автоматизация процесса внесения
изменений в закон о бюджете Челябинской области.
7) Обеспечение работы Центра обработки данных Министерства финансов
Челябинской области.
8) Обеспечение перевода программных продуктов Министерства финансов
Челябинской области на казначейское обслуживание и систему
казначейских платежей.
9) Развитие государственной информационной системы «Бюджет».
Обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и
доступности финансовой информации
Мероприятия:
1) Участие в проведении публичных слушаний по проектам законов
Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период и об исполнении областного бюджета.
2) Обеспечение функционирования официального сайта Минфина, в том числе
размещение информации в соответствии с законодательством об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов.
3) Обеспечение функционирования интернет-портала «Открытый бюджет
Челябинской области».

7

4) Распространение в средствах массовой информации официальной
информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики
Челябинской области.
5) Представление информации об областном бюджете в понятной для
широкого круга граждан форме (брошюра «Бюджет для граждан»).
6) Размещение информации о деятельности Минфина в форме открытых
данных, доступных для обработки.
7) Размещение в сети Интернет информации о бюджете Челябинской области
в соответствии с методикой составления Министерством финансов
Российской Федерации рейтинга субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных.
8) Сотрудничество с заинтересованными организациями по повышению
финансовой грамотности населения.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РАЗРАБОТКА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 2021 ГОДУ
Законы Челябинской области
Наименование
Об исполнении областного бюджета за 2020 год
О внесении изменений в Закон Челябинской области
от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в
Челябинской области»
Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
О внесении изменений в Закон 27.09.2007 г. № 205-ЗО «О
бюджетном процессе в Челябинской области»

Срок
апрель
октябрь-декабрь
(при необходимости)

IV квартал
в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

Постановления Правительства и Губернатора Челябинской области
О проекте закона Челябинской области «Об исполнении
областного бюджета за 2020 год»
О нормативах формирования расходов местных бюджетов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих на 2022 год
О внесении изменений в бюджетный прогноз на долгосрочный
период
О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области «О государственной программе
Челябинской
области
«Управление
государственными
финансами и государственным долгом Челябинской области»
на 2021-2025 годы
О внесении изменений в постановление Губернатора
Челябинской области от 20.08.2004 г. № 433 «Об утверждении
положения, структуры и штатной численности Министерства
финансов Челябинской области»
О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 20.03.2020 г. № 52-П «О порядке
осуществления органами государственной власти Челябинской
области,
органами
управления
территориальными
и
государственными внебюджетными фондами и (или)
находящимися в их ведении областными казенными
учреждениями
бюджетных
полномочий
главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»

9

март
ноябрь-декабрь
декабрь 2021 –
февраль 2022
в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

Распоряжения Правительства Челябинской области
О Графике подготовки и рассмотрения материалов,
необходимых для составления проекта закона Челябинской
области об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Об исполнении областного бюджета за I квартал 2021 года
Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2021 года
Об основных направлениях государственной долговой
политики Челябинской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
О размещении средств областного бюджета на банковские
депозиты
Об осуществлении областных государственных внутренних
заимствованиях в кредитных организациях
О предоставлении бюджетных кредитов муниципальным
образованиям
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 года
О лимитах бюджетных обязательств

апрель-май
май
август
октябрь
в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

ноябрь
ежемесячно

Приказы Министерства финансов Челябинской области нормативного характера
Об утверждении Методики и порядка планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
О перечне и кодах целевых статей расходов областного
бюджета и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области и порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Челябинской области на 2022-2024 годы
Об утверждении на 2022 год перечня муниципальных
образований Челябинской области, распределенных в
соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Челябинской области «О перечне и кодах целевых статей
расходов областного бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской
области и порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к областному
бюджету и бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области» на 2022-2024
годы
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Челябинской области от 02.02.2015 года № 3-НП «Об
утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов»
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август

октябрь

октябрь - ноябрь

в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

Приказы Министерства финансов Челябинской области
О сроках представления годовой отчетности финансовых
органов муниципальных образований об исполнении
консолидированного
бюджета
Челябинской
области,
консолидированной бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений, месячной и квартальной отчетности
О сроках представления годовой бюджетной отчетности
главными распорядителями средств областного бюджета,
главными администраторами доходов областного бюджета,
главными администраторами источников финансирования
дефицита областного бюджета, годовой отчетности об
исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, консолидированной бухгалтерской
отчетности
бюджетных
и
автономных
учреждений,
квартальной и месячной отчетности
Об административных регламентах по исполнению Минфином
области государственных функции исполнения областного
бюджета и кассовых операций, утвержденных приказами
Министерства финансов Челябинской области
О порядке исполнения областного бюджета и кассовых
операций, утвержденных приказами Министерства финансов
Челябинской области нормативного характера
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Челябинской области от 20.02.19 г. № 01/5-48 «О наделении
бюджетными
полномочиями
администратора
доходов
областного бюджета»
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Челябинской области от 19.06.2019 г. № 01/5-129 «Об
утверждении
Методики
прогнозирования
поступлений
доходов, администрируемых Министерством финансов
Челябинской области, в областной бюджет и признании
утратившими силу некоторых приказов Министерства
финансов Челябинской области»
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IV квартал

IV квартал

в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

в течение года
(при необходимости)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОБЛАСТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ,
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вопросы для рассмотрения на заседаниях
Правительства Челябинской области


О проекте закона Челябинской области «Об исполнении областного
бюджета за 2020 год»
март-апрель





О проекте закона Челябинской области «Об областном бюджете
Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
октябрь-ноябрь



О нормативах формирования расходов местных бюджетов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих на 2022 год
ноябрь-декабрь
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МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ,
ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ О МИНФИНЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ


Участие в аппаратных совещаниях при Губернаторе Челябинской области



Участие

еженедельно








в

заседаниях

Правительства

Челябинской

области

ежемесячно

Участие в областных
Челябинской области

аппаратных

совещаниях

при

Губернаторе

ежемесячно

Участие в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области
ежемесячно

Участие в публичных слушаниях, проводимых Законодательным
Собранием Челябинской области, по проекту закона об исполнении
областного бюджета за 2020 год
II квартал

Торжественное мероприятие, посвященное Дню финансиста
сентябрь

Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по бюджетным
проектировкам областного бюджета на 2022 – 2024 годы
сентябрь-октябрь



Участие в публичных слушаниях, проводимых Законодательным
Собранием Челябинской области, по проекту закона об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
IV квартал



Семинар с главными распорядителями и финансовыми органами
муниципальных образований области по актуальным вопросам организации
бюджетного учета и отчетности
IV квартал





Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Челябинской
области по итогам работы
по мере необходимости

Заседание Общественного совета Министерства финансов Челябинской
области
по мере необходимости

Заседание межведомственного методического совета по стандартам
бухгалтерского (бюджетного) учета для организаций государственного
сектора при Министерстве финансов Челябинской области
по мере необходимости,
но не реже 1раза в год
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ
1. Развитие и совершенствование функциональных возможностей
информационных систем в части автоматизации процесса внесения
изменений в закон о бюджете Челябинской области.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ СОТРУДНИКОВ
МИНФИНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Определение потребности в профессиональном развитии государственных
гражданских служащих.
Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование
гражданских служащих определен в количестве 50 человек.
Создание условий для освоения гражданскими служащими дополнительной
профессиональной программы.
Для освоения дополнительной профессиональной программы госслужащим
создаются условия обучения с отрывом от службы, а также с применением
дистанционных технологий с помощью подключения к необходимым
информационным ресурсам.
Контроль за надлежащим и своевременным исполнением поручений и
указаний Президента Российской Федерации, полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Главного
федерального инспектора по Челябинской области, Губернатора Челябинской
области и иных органов в пределах своей компетенции:
Об исполнении поручений Президента Российской Федерации
от 04.01.2017 года № Пр-32:
- пункт 2
По результатам проверки исполнения решений Президента Российской
Федерации по вопросам эффективности принятия мер по сокращению
дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты
субъектов Российской Федерации
февраль
Об исполнении Перечня поручений Председателя Правительства
Российской федерации по итогам муниципального форума «Дни лидеров
муниципального управления» от 08.10.2020 г. № ММ-П16-12441:
- подпункт 1.2 пункт 1
Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные
бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с учетом индивидуальных особенности муниципальных
образований, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства
до 1 июля 2021 года
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Об исполнении поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления от 30.01.2020 года № Пр-354:
- подпункт 1 пункт 11
Устанавливать дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты
от федеральных и региональных налогов, в том числе с учетом объема участия
муниципальных образований в реализации региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов и
результатов их реализации.
декабрь (ежегодно)
- подпункт 2 пункт 11
Устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации (в том числе от денежных взысканий (штрафов),
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, платы за негативное воздействие на окружающую среду,
платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности
субъектов Российской Федерации).
декабрь (ежегодно)
- подпункт 3 пункт 11
Принять меры, направленные на реструктуризацию обязательств
(задолженности) муниципальных образований по бюджетным кредитам, и при
необходимости представить предложения о внесении в законодательство
Российской Федерации изменений, предусматривающих:
применение при реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации по бюджетным кредитам, осуществляемой в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
возможность списания задолженности муниципальных образований по
бюджетным кредитам с учетом результатов анализа расходов муниципальных
образований на решение приоритетных задач (благоустройство городской
среды, модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов
жилищно-коммунального хозяйства, строительство автомобильных дорог) и
дополнительных доходов, полученных от реализации новых инвестиционных
проектов на территориях муниципальных образований.
декабрь (ежегодно)
- часть 2 подпункт 1 пункт 12
Способствовать развитию доходной базы местных бюджетов, предоставляя
бюджетам муниципальных образований межбюджетные трансферты
стимулирующего характера в объемах дополнительно поступивших в
региональные бюджеты доходов от реализуемых на территориях
муниципальных образований проектов и учитывая при этом необходимость
достижения целей, показателей национальных, федеральных и региональных
проектов и результатов их реализации.
декабрь (ежегодно)
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