Постановление администрации Бикинского муниципального района
Хабаровского края









30.11.2011 № 145

(в редакции № 132 от 03.06.2013)

О программе повышения эффективности
 бюджетных расходов на период до 2014  года

В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 г. "О бюджетной политике в 2011 - 2013 годах", Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов до 2012 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р "О Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", администрация Бикинского  муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года (далее - Программа);
- План мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года (далее - План мероприятий).
2. Финансовому управлению администрации Бикинского муниципального района (Ленгесова Л.Д.):
2.1. Осуществлять координацию деятельности отраслевых отделов  администрации Бикинского муниципального района по реализации Плана мероприятий.
2.2. Обеспечить проведение мониторинга реализации Плана мероприятий. Ежегодно подводить итоги выполнения Плана мероприятий и оценку результатов, достигнутых в ходе реализации Программы, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.
3. Отделу культуры администрации района (Демин Н.Ф.), управлению образования  администрации района (Курган Н.Н.), отделу здравоохранения администрации района (Скирута В.Д.):
3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3.2. Разработать и утвердить ведомственные планы в срок до 10.12.2011 года.
3.3. Ежегодно подводить итоги выполнения ведомственных планов. Отчет  о выполнении ведомственных планов  представлять в финансовое управление до 01 февраля года, следующего  за отчетным, по форме, установленной  финансовым управлением.
4. Рекомендовать главам городского, сельских поселений муниципального района (Безручко С.В., Борисова Е.В., Деханова Л.В., Караганская Н.И., Полуянов А.Ф., Пересекин Н.М., Редькина О.Н.,Швиткий А.М., Шарова О.В)  разработать и реализовать аналогичные муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов в соответствии с основными направлениями Программы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по взаимодействию со службами финансово-бюджетного контроля и правоохранительными органами   Былкова В.К.



И.о. главы администрации                                                       Л.Г.Ложковский

             
                              

































                              УТВЕРЖДЕНА
                                                          Постановлением администрации 
                                                                     Бикинского муниципального района
                                        от _30.11.2011 № 145



ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

Программа повышения бюджетных расходов на период до 2014 года (далее также - Программа) в Бикинском  муниципальном районе разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 г. "О бюджетной политике в 2010 - 2013 годах", Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р "О Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 194н/701 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов".
Разработка и принятие Программы являются продолжением реализуемых в Бикинском муниципальном районе (далее - район) реформ в части внедрения в деятельность органов исполнительной власти района механизмов  управления  по результатам и реализации плана мероприятий по проведению административной реформы органов исполнительной власти на 2012 - 2013 годы.

1. Необходимость разработки и реализации Программы

В Бикинском муниципальном районе в ходе реализации административной реформы оптимизированы полномочия, структура и порядок деятельности органов исполнительной власти района. Проведена инвентаризация предоставляемых муниципальных услуг. Разрабатываются административные регламенты предоставления муниципальных услуг и исполнения государственных функций. Проведены мероприятия по противодействию коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти района.
Важной составляющей административной реформы является бюджетная реформа. В рамках ее реализации используются основные инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: реестр расходных обязательств, целевые муниципальные программы, обоснования бюджетных ассигнований, планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Результативность работы администрации района по повышению эффективности бюджетных расходов значительно снижает несистемный  характер принимаемых мер. 
В сфере управления муниципальными финансами сохраняются следующие системные недостатки и проблемы:
- стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием;
- структура и динамика бюджетных расходов не в полной мере соответствуют целям государственной политики;
- отсутствуют методики оценки деятельности органов местного самоуправления;
- остается ограниченным опыт внедрения муниципальных заданий;
- не осуществлен переход на трехлетний бюджет.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Бикинского муниципального района, а также по модернизации управления муниципальными финансами.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций и обеспечению потребности граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района.
Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
- обеспечение укрепления связи стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов;
- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению административных и бюджетных реформ;
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления района, в том числе за счет публичности показателей их деятельности;
- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти района и общественности, обеспечение открытости информации об основных направлениях их деятельности, о достигнутых и об ожидаемых результатах их деятельности.
Для решения указанных задач в 2012 - 2013 годах предлагается принять решения по следующим основным направлениям:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств;
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации Бикинского муниципального района;
- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора);
- развитие системы финансового контроля;
- оптимизация функций органов администрации Бикинского муниципального района и повышение эффективности их обеспечения;
- повышение качества управления муниципальными финансами.

3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы района, реалистичности бюджета, повышение
эффективности распределения бюджетных средств

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию бюджетной политики необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджетной политики:
- консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирование бюджета района с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития района;
- развитие собственной доходной базы и создание стимулов для увеличения поступления доходов в бюджет района;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- обеспечение оптимального уровня дефицита бюджета муниципального района и муниципального долга.
Достоверность прогнозируемых доходов гарантируется ежегодной инвентаризацией расходных обязательств в ходе составления реестра расходных обязательств.
Для создания предпосылок, необходимых для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, необходимо реализовать следующие меры:
- совершенствование организации прогнозирования кассового исполнения бюджета муниципального района с установлением ответственности главных распорядителей бюджета района за качество и соблюдение показателей кассового плана;
- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- принятие новых расходных обязательств только при наличии источников их финансового обеспечения;
- инвентаризация объектов муниципальной собственности, упорядочение состава имущества и обеспечение его учета;
- осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества района.

4. Внедрение программно-целевых принципов организации
деятельности органов администрации Бикинского 
муниципального района

В настоящее время программно-целевые методы планирования на территории района реализуются путем применения целевых программ в рамках реализации статьи 179 Бюджетного кодекса. Расходы бюджета муниципального района, формируемые на основе программно-целевого метода, за последние три года сложились на уровне 0,8 процента, что в современных условиях является недостаточным.
Основными принципами разработки и реализации целевых программ Бикинского муниципального района являются:
- формирование районных целевых программ исходя из четко определенных целей социально-экономического развития района;
- охват районными целевыми программами всех сфер деятельности органов местного самоуправления и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении;
- повышение личной ответственности руководителей органов администрации Бикинского муниципального района за результативность профессиональной деятельности.
Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований, раздельного планирования действующих и принимаемых расходных обязательств.
Внедрение программно-целевого бюджетного планирования позволяет оптимизировать ресурсы бюджета муниципального района, повысить результативность функционирования органов местного самоуправления и качество предоставляемых муниципальных услуг.

5. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)

Существующая сеть муниципальных учреждений функционирует в отрыве от современных принципов оптимальности и достаточности оказания  муниципальных услуг. Расходы бюджета муниципального района на содержание подведомственных учреждений планируются исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а из необходимости содержания существующих мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется  методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде, без учета качества предоставляемых услуг.
Целями данного направления Программы являются:
- создание условий для повышения эффективности деятельности  органов администрации Бикинского муниципального района по выполнению функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества;
- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
- создание условий для оптимизации бюджетной сети;
- развитие материально-технической базы районных муниципальных учреждений, в том числе за счет активного привлечения средств из внебюджетных источников;
- сокращение внутренних издержек районных муниципальных учреждений.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи:
- создание и развитие новых типов районных муниципальных учреждений и форм финансового обеспечения их деятельности;
- повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги;
- создание системы мониторинга результатов деятельности районных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг.
Решение поставленных задач должно производиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

6. Развитие системы финансового контроля

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требует реформирования системы финансового контроля.
Создание единого информационного пространства контрольно-ревизионной деятельности органов исполнительной власти края и контрольных органов муниципальных образований края путем внедрения программного комплекса позволит в должной степени координировать их деятельность в части планирования контрольных мероприятий и формирования отчетности.
Повышение эффективности и качества управления бюджетными средствами, оптимизация действующих расходных обязательств, принятие новых обязательств с соблюдением установленных процедур предлагается достигнуть путем проведения мониторинга и оценки эффективности внутреннего финансового контроля главных распорядителей средств бюджета муниципального района и контрольного органа муниципального района.

7. Оптимизация функций органов администрации
Бикинского муниципального района и повышение
эффективности их обеспечения

Основными направлениями повышения эффективности деятельности органов администрации Хабаровского муниципального района в рамках реализации административной реформы являются:
- противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
- оптимизация состава и полномочий органов администрации Бикинского муниципального района;
- переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами администрации Бикинского муниципального района.
Вышеперечисленные меры позволят обеспечить:
- эффективную работу структурных подразделений и должностных лиц, реализацию прав граждан;
- повышение качества и эффективности исполнения принимаемых решений;
- единообразие правовой регламентации действий и процедур по исполнению функций и процедур внутренней деятельности органов местного самоуправления.

8. Повышение качества управления муниципальными финансами

На территории Бикинского муниципального района находится 1 городское и 8 сельских поселений.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации одним из основных принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип сбалансированности бюджетов, в соответствии с которым объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета. Сбалансированность местных бюджетов является важным условием осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов напрямую связано с качественным финансовым управлением.
Основные задачи повышения качества управления муниципальными финансами:
- недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в том числе по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы;
- сокращение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности;
- оптимизация дефицита местных бюджетов и муниципального долга;
- обеспечение роста самостоятельности и внедрение принципов ответственного управления  органов местного самоуправления;
- оценка эффективности управления муниципальными финансами.

9. Организация реализации Программы

Руководство реализацией Программы, а также координация и контроль возлагается на финансовое управление администрации района. Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках прилагаемого к Программе Плана мероприятий.
Администрация района и ее отраслевые (функциональные) органы в соответствии с Планом мероприятий:
- обеспечивают разработку муниципальных правовых актов района, ведомственных актов, планов, необходимых для реализации мероприятий Программы;
- обеспечивают взаимодействие между собой при реализации мероприятий Программы;
- предоставляют в финансовое управление администрации района ежеквартальные отчетные сведения с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
В течение всего периода реализации Программы финансовым управлением администрации района осуществляется мониторинг реализации Программы путем обобщения представленных отчетных данных и составления сводных отчетов о ее реализации.














УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Бикинского муниципального района
от 03.06.2013 № 132
 
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО   2014 ГОДА
 
№ п/п
Основные направления деятельности, мероприятия
Вид
документа
Срок исполнения (годы)
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
1
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств
1.1.
Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, предоставленных в соответствии с краевым законодательством
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление, отдел экономического развития и внешних связей
Оптимизация предоставляемых налоговых льгот
1.2.
Обеспечение оптимального уровня дефицита бюджета района в рамках бюджетного законодательства
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Улучшение качества прогнозирования основных параметров местного бюджета
1.3.
Переход к составлению и утверждению местного бюджета на трехлетний период
 
2013 г.
Финансовое управление, отдел экономического развития и внешних связей
Обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
1.4.
Совершенствование организации кассового исполнения местного бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Соблюдение своевременности выполнения всех бюджетных обязательств
1.5.
Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности
 
2011-2013 гг.
Отраслевые отделы администрации района
Соблюдение финансовой дисциплины и законодательно установленных требований
1.6.
Недопущение изменений в течение года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Обеспечение объективной, формализованной и прозрачной системы бюджетного выравнивания муниципальных образований района
1.7.
Повышение эффективности использования   муниципального имущества
 
2011-2013 гг.
Комитет по управлению имуществом
Эффективное управление муниципальной собственностью, увеличению доходов от муниципальной собственности
2.
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации Бикинского муниципального района
2.1.
Проведение анализа утвержденных порядков разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ и при необходимости внесение в них изменений
Постановление администрации Бикинского муниципального района
2013 гг.
Финансовое управление, отдел экономического развития и внешних связей
Повышение результативности деятельности администрации района, оптимизация ресурсов местного бюджета
 
 
2.2.
Формирование и корректировка перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ с указанием срока реализации
Постановление администрации района, приказы главных распорядителей бюджетных средств
ежегодно
Отдел экономического развития и внешних связей, отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования
Охват муниципальными программами всех сфер деятельности администрации района
2.3.
Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального района на 2013 год
Приложение к пояснительной записке к решению Собрания депутатов о бюджете
1V квартал 2012 года
Финансовое управление
Переход к программно-целевому принципу формирования местного бюджета
2.4.
Внесение изменений и дополнений в методику и порядок планирования бюджетных ассигнований из бюджета района
Приказ финансового управления
III квартал 2012 года
Финансовое управление
Улучшение качества прогнозирования основных параметров местного бюджета
3.
Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
3.1.
Создание и развитие новых типов муниципальных учреждений и форм финансового обеспечения их деятельности в связи с принятием Федерального закона от 08 мая 2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений
 
2011-2013 гг.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования, администрация района
Создание условий для оптимизации сети муниципальных учреждений
3.2.
Выявление неэффективных муниципальных учреждений в целях последующего изменения их типа
 
2011-2013 гг.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования
Повышение заинтересованности муниципальных учреждений в результатах деятельности и качестве оказываемых услуг
3.3.
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
справка
2011-2013 гг.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования
Обеспечение условий для предоставления муниципальных услуг надлежащего качества
3.4.
Утверждение и доведение до муниципальных учреждений муниципальных заданий на 2011-2013 годы
 
ежегодно
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования
Повышение доступности и качества услуг, повышение заинтересованности муниципальных учреждений в сокращении внутренних издержек
3.5.
Использование прогноза показателей муниципальных заданий в процессе бюджетного планирования
 
2011-2013 гг.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования
Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований
3.6.
Мониторинг доходов от приносящей доход деятельности по муниципальным бюджетным учреждениям
 
2011-2013 гг.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования
Недопущение незаконного взимания платы при оказании муниципальных услуг, развитие материально-технической базы   муниципальных бюджетных учреждений за счет внебюджетных источников
4.
Развитие системы финансового контроля
4.1.
Мониторинг и оценка эффективности внутреннего финансового контроля главных распорядителей бюджетных средств и муниципального финансового контроля
Ведомственный нормативный акт
2012 г.
Финансовое управление
Повышение эффективности и качества управления бюджетными средствами, оптимизация действующих и соблюдение установленных процедур принятия новых обязательств
4.2.
Мониторинг и анализ применения мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ главными распорядителями бюджетных средств и муниципального финансового контроля
Ведомственный нормативный акт
2012 г.
Финансовое управление
Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств
5.
Оптимизация функций органов администрации Бикинского муниципального района и повышение эффективности их обеспечения
5.1.
Разработка (корректировка) и утверждение административных регламентов (стандартов) предоставления муниципальных услуг
 
2011 г.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования, администрация района
Повышение качества и эффективности исполнения принимаемых решений, единая регламентация действий и процедур по исполнению муниципальных функций
5.2.
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета и формирование их рейтинга
Постановление администрации района
2012г.
Финансовое управление
Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств, охватывающих все элементы бюджетного процесса
6.
Повышение энергетической эффективности бюджетного сектора экономики
 
6.1.
Применение программно-целевого метода в решении проблем в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
 
2011-2014 гг.
Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи
Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на муниципальном уровне
6.2.
Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема энергоресурсов, потребленных учреждениям бюджетной сферы
 
2011-2013 гг.
Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи;
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования
Оптимизация расходов местного бюджета на оплату потребления энергетических ресурсов и воды
7.
Повышение качества управления муниципальными финансами
7.1.
Мониторинг выполнения доходов
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Создание условий для повышения качества планирования местных бюджетов
7.2.
Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии муниципальными правовыми актами
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Оценка качества управления муниципальными финансами
7.3.
Мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района
 
 
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Повышение эффективности расходования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления
7.4.
Мониторинг кредиторской задолженности бюджетов   муниципальных образований района
 
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Реализация принципа ответственного управления общественными финансами
7.5.
Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
Постановление администрации района
2011-2013 гг.
Финансовое управление
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
8.
Организация реализации программы
8.1.
Разработка ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов
Ведомственный правовой акт
2011 г.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования, отдел здравоохранения
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
8.2.
Мониторинг разработки муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов муниципальных образований района
Ведомственный правовой акт
2011 г.
отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, управление образования, администрация района
Информация, предоставляемая муниципальными образованиями
_________________


