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     Обзорная информация по результатам   мониторинга   качества  

финансового менеджмента,  осуществляемого  главными  распорядителями 

средств бюджета  города  Радужный (далее – ГРБС), главными 

администраторами доходов бюджета города Радужный (далее – ГАДБ) за   2019 

год 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента за 2019 год, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Радужный, 

главными администраторами доходов бюджета города Радужный проводился в 

соответствии с  распоряжением администрации города Радужный от 27.12.2018 № 

820р «Об организации проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

города Радужный, главными администраторами доходов бюджета города 

Радужный».  

Оценка качества финансового менеджмента ГАДБ производился по следующим 

направлениям: 

       -оценка  планирования доходов бюджета города Радужный; 

-оценка результатов исполнения бюджета в части доходов. 

Оценка качества финансового менеджмента ГРБС производился по следующим 

направлениям: 

       -оценка  планирования расходов бюджета города Радужный; 

-оценка результатов исполнения бюджета в части расходов; 

-оценка состояния учета и отчетности; 

-оценка организации контроля и аудита; 

-оценка исполнения судебных актов; 

-оценка кадрового потенциала финансового (финансово-экономического) 

подразделения ГРБС. 

Оценка качества финансового менеджмента ГРБС осуществлялась по двум 

группам: 

  1.Главные распорядители средств бюджета города Радужный, имеющие сеть 

подведомственных муниципальных  учреждений: 

1.1.Администрация города Радужный (код 040); 

1.2.Управление образования администрации города Радужный (код 231); 

1.3.Управление культуры и искусства администрации города Радужный (код 

241); 

1.4.Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Радужный  (код 271). 

2.Главные распорядители средств бюджета города Радужный, не имеющие 

подведомственных муниципальных учреждений: 

2.1.Дума города Радужный  (код 011); 

2.2.Комитет финансов администрации города Радужный  (код 050); 

2.3.Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Радужный   (код 070); 

2.4.Счетная палата города Радужный (код 301). 
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Оценка  осуществлена по всем 8 главным администраторам доходов бюджета 

города Радужный, главным распорядителям средств бюджета города Радужный, 

фактически осуществляющих свою деятельность в 2019 году. 

Составлен  сводный  рейтинг ГРБС, ГАДБ по качеству финансового 

менеджмента за 2019 год. 

I. По результатам  мониторинга качества финансового менеджмента 5 ГРБС  

получили оценку выше среднего значения, 1 ГРБС получили оценку на уровне 

среднего значения и   2 ГРБС получили оценку ниже среднего значения. 

Среди основных положительных результатов оценки качества по итогам 2019 

года по сравнению с итогами за 2018 год  является увеличение количества ГРБС, 

получивших оценку выше  среднего значения на 2 единицы.  

Четыре ГРБС улучшили свое место в рейтинге по сравнению с оценкой 

качества по итогам 2018 года: Счетная палата города Радужный (+0,3), Комитет 

финансов администрации города Радужный (+0,1), Управление культуры и 

искусства администрации города Радужный (+0,1), Комитет по физической культуре 

и спорту администрации города Радужный (+0,1).  

Сохранил свои прежние позиции в рейтинге  Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Радужный. 

В то же время есть ГРБС, которые ухудшили  свои оценки качества 

относительно уровня 2018 года и соответственно спустились на несколько позиций 

вниз в рейтинге: Дума города Радужный (-0,3), Администрация города Радужный     

(-0,3), Управление образования администрации города Радужный (-0,1).     

 

Оценка  планирования  расходов  бюджета  города  Радужный 

 

Данный блок имеет значительный удельный вес в итоговой оценке качества 

финансового менеджмента и включает в себя 13 показателей оценки. 

При расчете оценивались показатели: своевременность предоставления 

реестра расходных и полнота предоставленной информации; доля бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в рамках муниципальных программ; доля 

бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг; качество 

планирования расходов, соблюдение сроков утверждения муниципальных программ 

города Радужный.  

Для расчёта показателей мониторинга качества планирования расходов 

бюджета города Радужный использовались: 

- данные о своевременности представления реестра расходных обязательств и 

полнота информации о расходных обязательствах;  

 - справки о внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов и 

лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей, а также сумма 

внесённых изменений в ходе исполнения бюджета города в 2019 году; 

- данные главных распорядителей о суммах бюджетных ассигнований на 

предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, 

оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями; 
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 -иные сведения в соответствии с утвержденной методикой балльной оценки 

качества оценки финансового менеджмента ГРБС. 

 По показателю «Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 

муниципальных программ» по всем ГРБС сложилась высокая оценка. Не 

осуществлялась оценка данного показателя по ГРБС, не участвующим в реализации 

муниципальных программ и имеющим исключительно аппаратные  расходы.  

По показателю «Соблюдение сроков утверждения муниципальных программ 

города Радужный» низкие оценки получили все ГРБС, кроме комитета финансов 

администрации города Радужный. 

 В соответствии с распоряжением администрации города Радужный от 

05.09.2018 №512р
1
 ответственные исполнители муниципальных программ города 

Радужный на основании модельной муниципальной программы города Радужный на 

2019-2025 годы и на период до 2030 года должны были разработать и утвердить в 

срок до 29 октября 2018 года муниципальные программы по курирующим 

направлениям. В установленный срок утверждены следующие муниципальные 

программы города Радужный: 

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»; 

2. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Радужный на 2019-

2025 годы и на период до 2030 года»; 

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 

года»; 

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  

города Радужный на  2019-2025 годы и на период до 2030 года»; 

5. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»; 

6. Муниципальная программа «Укрепление  межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»; 

7. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного решения 

вопросов местного значения  и осуществления переданных в 

установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и 

на период до 2030 года». 

Из 22 муниципальных программ города Радужный 15 утверждены с 

нарушением срока,  установленного распоряжением от 05.09.2018 № 512р.  

Для улучшения оценки по данному показателю ГРБС и ответственные 

исполнители муниципальных программ должны  соблюдать сроки утверждения 

муниципальных программ,  в соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  пунктом  5. Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ города Радужный, их формирования, утверждения и 

реализации, утвержденного постановлением администрации города Радужный от 
                                                 
1
 Распоряжение администрации города Радужный от 05.09.2018 № 512р «Об утверждении Плана мероприятий по 

обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ города Радужный в соответствии с национальными целями 

развития» 
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12.09.2018 № 1451 "О  модельной муниципальной программе города Радужный, 

порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города 

Радужный, их формирования, утверждения и реализации".   

Итоговая оценка складывалась из суммы оценок по каждому отдельно взятому 

показателю качества планирования расходов бюджета города Радужный. 

По данному блоку высокую оценку по показателям получили – комитет 

финансов администрации города Радужный, Дума города Радужный, Счетная палата 

города Радужный. 

 Результаты оценки планирования расходов бюджета города Радужный 

представлены  в таблице: 
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Своевременность 

представление РРО ГРБС 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Полнота информации  о 

расходных обязательствах 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Соответствие 

представленного РРО на 

бумажном носителе 

электронному варианту в 

программе «АС-

Планирование» 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Доля  бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в рамках 

муниципальных программ 

(без учета субвенций, 

субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов) 

5,0 не 

применим 
5,0 не 

применим 
5,0 5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Доля бюджетных и 

автономных учреждений, 

оказывающих 

муниципальные услуги 

(работы) в соответствии с 

муниципальными заданиями 

5,0 не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Наличие результатов 

мониторинга оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) и планы 

решений по выявленным 

проблемам 

5,0 не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Наличие результатов 

изучения мнения населения о 

качестве оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) с 

размещением на сайте 

администрации города 

Радужный, во исполнение 

постановления 

администрации города 

Радужный «Об утверждении 

Порядка изучения мнения 

населения о качестве 

предоставления 

муниципальных услуг» 

5,0 не 

применим 

5,0 не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Распределение ГРБС лимитов 

бюджетных обязательств 

между подведомственными 

муниципальными 

учреждениями 

4,5 не 
применим 

3,0 не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Количество передвижек в 

сводной бюджетной росписи, 

4,4 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 
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показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

произведенных ГРБС в 

отчетном году 

Проведение ГРБС оценки 

потребности в оказании 

муниципальных услуг 

(выполнении работ) 

5,0 не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Соблюдение сроков 

утверждения муниципальных 

программ города Радужный 

0,8 не 

применим 
0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 не 

применим 

Своевременное 

предоставление оценки 

ожидаемого исполнения 

бюджета по разделам, 

подразделам бюджетной 

классификации расходов 

4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

Доля руководителей 

муниципальных учреждений, 

для которых оплата труда 

определяется с учетом 

результатов их 

профессиональной 

деятельности  

5,0 не 

применим 
5,0 не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Рейтинговая оценка 

каждого ГРБС по блоку 

4,6 5,0 4,0 5,0 4,3 4,5 4,6 4,2 5,0 

 

         Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов 

 

Данный блок имеет также значительный удельный вес в итоговой оценке 

качества финансового менеджмента. Данное направление включает в себя  9 

показателей оценки. 

По данному блоку высокую оценку по показателям получили – Дума города 

Радужный, комитет финансов администрации города Радужный. 

Ниже среднего значения оценку по показателям получили – администрация 

города Радужный, комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Радужный. Низкая оценка обусловлена с произведением 

кассовых расходов ГРБС преимущественно в 4 квартале финансового года. 

Результаты  оценки исполнения бюджета в части расходов представлены  в 

таблице: 
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Доля неисполненных на 

конец отчетного 

финансового года 

бюджетных ассигнований  

4,6 5,0 4,0 не 

применим 
4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 

Своевременное составление 

бюджетной росписи ГРБС и 

внесение изменений в нее 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Наличие Порядка 

составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет 

подведомственных ГРБС 

казенных учреждений, 

наличие требований к 

ПФХД  подведомственных 

ГРБС муниципальных 

автономных и бюджетных 

учреждений города 

3,8 не 

применим 
0,0 не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Равномерность расходов 3,6 5,0 0,0 не 

применим 
0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Уровень исполнения 

расходов ГРБС за счет 

средств бюджета города 

Радужный (без учета 

субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных 

трансфертов) 

5,0 5,0 5,0 не 

применим 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Доля кассовых расходов без 

учета расходов за счет 

субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных 

трансфертов, 

произведенных ГРБС и 

подведомственными  ему 

муниципальными 

учреждениями в 4 квартале 

отчетного года 

3,4 5,0 3,0 не 

применим 
0,0 3,0 4,0 4,0 5,0 

Оценка качества 

планирования бюджетных 

ассигнований 

4,5 не 

применим 
5,0 не 

применим 

не 

применим 
4,0 4,0 5,0 не 

применим 

Доля муниципальных 

заданий ГРБС, которые не 

выполнены по двум и более 

показателям 

5,0 не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Доля выполненных 

показателей результатов 

достижения цели от общего 

количества утвержденных 

показателей 

муниципальных программ  

4,3 не 

применим 
4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 не 

применим 

Рейтинговая оценка 

каждого ГРБС по блоку 

4,4 5,0 3,3 5,0 2,8 4,7 4,8 4,8 4,8 

 

Оценка состояния учета и отчетности 

 

Данное направление включает в себя  6 показателей оценки. 

По данному блоку высокую оценку по показателям получил комитет финансов 

администрации города Радужный. 

Выше среднего значения оценку по показателям получили – Счетная палата 

города Радужный, комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Радужный,  управление образования администрации города 

Радужный, комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Радужный. 

Ниже среднего значения оценку по показателям получили – Дума города 

Радужный, администрация города Радужный, управление культуры и искусства 

администрации города Радужный.  Низкая оценка обусловлена ростом  

кредиторской и дебиторской  задолженности  на конец года в  сравнении с началом 

года, увеличением стоимости материальных запасов на конец отчетного периода в 

сравнении началом отчетного периода. 

Для улучшения показателей по данному блоку ГРБС необходимо уделить 

особое внимание наличию актов сверки с дебиторами и кредиторами и не допускать 

роста дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода, 

производить своевременную инвентаризацию и  списание материальных запасов на 

конец отчетного периода. 
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Результаты оценки состояния учета и отчетности представлены  в таблице: 
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Представление в составе 

годовой бюджетной отчетности 

сведений о мерах по 

повышению эффективности 

расходования бюджетных 

средств  города Радужный 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Соблюдение процедуры 

представления годовой 

бюджетной отчетности ГРБС 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Эффективность управления 

просроченной кредиторской 

задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Эффективность управления 

кредиторской задолженностью 

по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

4,8 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Динамика объема 

материальных запасов ГРБС 

2,9 0,0 0,0 5,0 5,0 3,0 0,0 5,0 5,0 

Изменение дебиторской 

задолженности ГРБС и 

подведомственных ему 

муниципальных учреждений на 

конец отчетного периода по 

сравнению с началом отчетного 

года 

3,4 4,0 4,0 5,0 2,0 4,0 0,0 4,0 4,0 

Рейтинговая оценка 

каждого ГРБС по блоку 

4,3 4,0 3,7 5,0 4,5 4,5 3,3 4,8 4,8 

 

Оценка организации контроля  и  аудита 

Данное направление включает в себя  1 показатель оценки. 

Среднее значение баллов в целом по данному  блоку составило 2 баллов по 5 

балльной шкале. Низкое значение оценки  показателя связано выявлением 

нарушений в ходе проведения контрольных мероприятий уполномоченными 

органами финансового контроля города Радужный в отчетном финансовом году. 

В 2019 году проведены контрольные мероприятия Счетной палатой города 

Радужный пяти ГРБС, в том числе подведомственных им учреждениях: управление 

образования администрации города Радужный, комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Радужный, администрация 

города Радужный, комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Радужный, управление культуры и искусства администрации города Радужный. 

 В ходе проверки выявлены нарушения у следующих ГРБС: управление 

образования администрации города Радужный, комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Радужный, администрация 

города Радужный.  

Результаты  представлены  в таблице: 
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Наличие нарушений, 

выявленных в ходе 

проведения контрольных 

мероприятий 

уполномоченными органами 

финансового контроля  в 

отчетном финансовом году 

2,0 не 

применим 
0,0 не 

применим 
0,0 0,0 5,0 5,0 не 

применим 
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Оценка исполнения судебных актов 

 

Среднее значение  баллов в  целом  по  блоку  «Исполнение судебных 

актов»  составило  9,4  баллов  по  10  балльной  шкале. 

Результаты  представлены  в таблице: 
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Сумма, подлежащая 

взысканию по 

исполнительным документам 

4,4 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Приостановление операций 

по расходованию средств на 

лицевых счетах 

подведомственных ГРБС 

муниципальных бюджетных 

учреждений в связи с 

нарушением процедур 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджета города по 

обязательствам 

муниципальных бюджетных 

учреждений 

5,0 не 

применим 
5,0 не 

применим 

не 

применим 
5,0 5,0 5,0 не 

применим 

 

Оценка кадрового потенциала финансового (финансово-

экономического) подразделения ГРБС 
 

Среднее значение баллов в целом по блоку «Кадровый потенциал 

финансового (финансово-экономического) подразделения ГРБС» составило  9,8 

баллов по 10 балльной шкале.  В управлении образования администрации города 

Радужный один работник финансово-экономического подразделения не имеет 

высшего образования.  

Оценка не рассчитывалось по  ГРБС – Дума города Радужный, Счетная 

палата города Радужный.  
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Укомплектованность 

финансово-экономического 

подразделения ГРБС 

5 не 

применим 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 не 

применим 

Уровень образования 

кадров финансово-

экономического 

подразделения ГРБС 

4,8 не 

применим 
5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 не 

применим 

 

II. По результатам  мониторинга качества финансового менеджмента 4 ГАДБ 

получили оценку выше среднего значения, 4 ГАДБ получили оценку ниже среднего 

значения. 

Среди основных положительных результатов оценки качества по итогам 2019 

года по сравнению с итогами за 2018 год  является рост рейтинговой оценки, 

которая составила 4,4, что выше уровня 2018 года на 4,76%. За 2018 год оценка 

среднего значения качества финансового менеджмента ГАДБ составила 4,2.  

Три ГАДБ улучшили свое место в рейтинге по сравнению с оценкой качества 

по итогам 2018 года: Дума города Радужный (+1,2), комитет по физической 
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культуре и спорту администрации города Радужный (+1,2), комитет финансов 

администрации города Радужный (+0,5). 

Сохранили свои прежние позиции в рейтинге  Счетная палата города 

Радужный, администрация города Радужный, управление культуры и искусства 

администрация города Радужный. 

В 2019 году ГАДБ, которые ухудшили  свои оценки качества относительно 

уровня 2018 года и соответственно спустились на несколько позиций вниз в 

рейтинге –комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Радужный (-1,3), управление образования администрации города Радужный 

(-0,2). 

Низкая оценка сложилась по причине отклонения фактического исполнения 

по доходам от первоначальных плановых назначений по главным администраторам 

в большую или меньшую сторону и несвоевременным предоставлением 

информации о прогнозе объемов поступлений доходов в бюджет города Радужный. 

 

Оценка  планирования  доходов  бюджета  города  Радужный 

 

Данный блок включает в себя 2 показателя оценки. 

При расчете оценивались показатели: своевременность предоставления 

прогноза объемов поступлений в бюджет города по видам (подвидам) доходов, 

источникам финансирования дефицита бюджета города к проекту бюджета и  

полнота информации по предоставлению прогнозных показателей. 

Результаты  оценки планирования доходов бюджета  представлены  в таблице: 
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Своевременное 

предоставление прогноза 

объемов поступлений в 

бюджет города по видам 

(подвидам) доходов, 

источникам 

финансирования дефицита 

бюджета города к проекту 

бюджета 

4,3 5,0 5,0 не 

применим 
0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Полнота информации по 

предоставлению 

прогнозных показателей к 

проекту бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

5,0 5,0 5,0 не 

применим 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Рейтинговая оценка 

каждого ГРБС по блоку 

4,6 5,0 5,0  2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов 

 

Данный блок включает в себя 2 показателя оценки. 

При расчете оценивались показатели: отклонение фактического исполнения 

по доходам от первоначальных  плановых назначений по главному администратору 

доходов бюджета, отклонение фактического исполнения по доходам от уточненных 

плановых назначений по главному администратору доходов бюджета. 
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Результаты  оценки исполнения бюджета в части доходов представлены  в 

таблице: 

 
показатели Средняя 

оценка 

011 040 050 070 231 241 271 301 

Отклонение фактического 

исполнения по доходам от 

первоначальных  плановых 

назначений по главному 

администратору доходов 

бюджета 

3,4 5,0 0,0 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 0,0 

Отклонение фактического 

исполнения по доходам от 

уточненных плановых 

назначений по главному 

администратору доходов 

бюджета 

4,8 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 

Рейтинговая оценка 

каждого ГРБС по блоку 

4,1 5,0 2,5 5,0 4,5 3,5 5,0 5,0 2,0 

 

Рекомендации по повышению оценки качества финансового менеджмента: 

В целях повышения оценки качества финансового менеджмента главным 

администраторам доходов бюджета города Радужный, главным распорядителям 

средств бюджета города Радужный необходимо продолжить работу по более 

качественному планированию бюджета, своевременному и равномерному 

исполнению расходов бюджета, эффективному их использованию. Не допускать 

образования просроченной кредиторской задолженности, уделить особое внимание 

наличию актов сверки с дебиторами и кредиторами, производить своевременную 

инвентаризацию и  списание материальных запасов на конец отчетного периода, 

принять меры по устранению и недопущению в дальнейшей деятельности 

недостатков установленных в ходе контрольных мероприятий.  

 

 

 
Исполнители:  

Заместитель начальника бюджетного  

управления комитета финансов  

администрации города Радужный  

Абдуллина Сазида Чулпановна 

тел. (34-668) -25-887,abdullinaSC@admradugny.ru 

Главный специалист управления доходов  

комитета финансов 

администрации города Радужный 

Миллер Оксана Петровна 

тел:8(34-668) 25-736,MillerOP@admradugny.ru 

 

  

  


