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Отклонение 

фактического 

исполнения от 

первоначальной 

редакции решения 

о бюджете

% отклонений (+ рост; 

- снижение) 
Пояснения причин отклонения на 10 % и более

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 297 297,0 308 127,0 310 120,8 301 601,8 12 823,8 4,3%

Налог на доходы физических лиц 182 011,0 189 000,0 191 428,6 192 690,4 9 417,6 5,2%

Акцизы на нефтепродукты 23 276,0 24 040,0 24 203,0 21 922,1 927,0 4,0%

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
48 203,0 50 850,0 50 782,1 43 304,6 2 579,1 5,4%

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
38 099,0 34 000,0 33 389,3 36 910,5 -4 709,7 -12,4%

Уменьшение количества плательщиков

Государственная пошлина 4 260,0 7 550,0 7 559,4 5 189,4 3 299,4 77,5%
Заявительный характер юридически значимых действий

Иные налоговые доходы 1 448,0 2 687,0 2 758,4 1 584,8 1 310,4 90,5%

Увеличение количества выданных патентов, осуществляющим 

деятельность с применением патентной системы налогообложения, 

оплата  единого сельскохозяйственного налога по уточненной 

декларации

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 499,0 33 049,8 33 019,3 42 155,3 -1 479,7 -4,3% Причины отклонения (к первоначальному плану)

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

17 571,0 14 388,6 14 434,8 20 736,7 -3 136,2 -17,8%

Не оплачены, выставленные счета по договорам, заключенным на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций по сроку 

31.12.2018

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
5 015,0 7 385,7 7 329,8 8 550,1 2 314,8 46,2%

Заявительный характер проведения аукционов по продаже 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 686,0 7 079,5 7 170,0 6 062,9 1 484,0 26,1%
Поступление штрафных санкций по факту выявленных 

правонарушений 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
1 507,0 631,8 619,0 1 442,8 -888,0 -58,9%

Изменение сроков и порядка уплаты

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсаци затрат государства
4 720,0 3 489,2 3 449,1 4 968,9 -1 270,9 -26,9%

Поступление доходов от оказания платных услуг по факту их оказания

Прочие неналоговые доходы 0,0 75,0 16,6 393,9 16,6 16,6%

Усиление работы администраторов доходов. Поступление прочих 

неналоговых доходов в качестве пени за  несвоевременное исполнение 

обязательств по муниципальным контрактам. 

ИТОГО 331 796,0 341 176,8 343 140,1 343 757,1 11 344,1 3,4%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 012 548,0 1 189 245,4 1 173 923,0 1 159 561,1 161 375,0 161 375,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
1 012 548,0 1 189 172,2 1 183 971,3 1 176 022,2 171 423,3 171 423,3

Доходы районного  бюджета в 2018 году, тыс.руб.



Дотации бюджетам муниципальных 

районов 
396 263,3 460 215,5 460 215,5 300 032,8 63 952,2 63 952,2

В результате работы, проведенной в Департаменте финансов 

Вологодской области, району оказана дополнительная 

финансовая помощь на обеспечение социально значимых 

расходов бюджета

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

РФ  (межбюджетные субсидии)
29 521,4 96 708,1 96 355,9 280 056,5 66 834,5 66 834,5

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ

4 535,1 3 111,8 -4 535,1 -4 535,1
Изменение бюджетной классификации

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

23 616,3 49 099,9 49 045,6 37 688,3 25 429,3 25 429,3

Субсидии на строительство, 

реконструкцию объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности  в рамках 

подпрограммы "Бюджетные инвестиции 

в развитие социальной и коммунальной 

инфраструктуры" государственной 

программы "Обеспечение населения 

Вологодской области доступным 

жильем и формирование комфортной 

среды проживания на 2014-2020 годы"

13 987,3 0,0

Субсидии на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоотведения в рамках подпрограммы 

"Вода Вологодчины" государственной 

программы "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 

2013-2020 годы"

22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 0,0

Субсидии на капитальный ремонт 

объектов физической культуры и 

спорта, находящихся в муниципальной 

собственности в рамках реализации 

подпрограммы "Физическая культура и 

массовый спорт" государственной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Вологодской 

области на 2014-2020 годы"

1 616,3 1 213,3 1 213,3 -403,0 -403,0

Уменьшение субсидии областного бюджета в связи с экономией, 

обазовавшейся по  результатам конкурсных процедур



 Субсидии на реконструкцию, ремонт и 

капитальный ремонт образовательных 

учреждений муниципальной 

собственности в целях обеспечения 

безопасности обучающихся 

(воспитанников) в рамках подпрограммы 

"Бюджетные инвестиции в развитие 

социальной и коммунальной 

инфраструктуры" государственной 

программы "Обеспечение населения 

Вологодской области доступным 

жильем и формирование комфортной 

среды проживания 

на 2014-2020 годы"

7 161,7 7 107,4 7 107,4 7 107,4

Выделение средств вышестоящих бюджетов на ремонт учреждений 

образования МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 1 

Субсидии  на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктур  населенных пунктов, 

расположенных  в сельской местности, 

на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог в рамках 

подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий" государственной 

программы области "Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской 

области на 2013-2020 годы"

18 724,9 18 724,9 23 701,0 18 724,9 18 724,9

Распределение субсидии на строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры в рамках программы устойчивого 

развития сельских территорий  произведено в процессе 

исполнения бюджета

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

400,2 400,2 122 210,6 400,2 400,2

Выделение субсидии за счет седств государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда  в соответствии с фактической 

потребностью в средствах

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  за счет средств 

бюджетов

566,9 508,6 35 612,3 508,6 508,6

Выделение субсидии областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда  в соответствии с фактической потребностью в средствах

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы

1 578,9 0,0



Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом

1 500,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

1 804,3 1 617,3 1 617,3 1 617,3

Выделение субсидии областного бюджета на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  в 

соответствии с фактической потребностью в средствах

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культура
18,7 18,7 12,1 18,7 18,7

Выделены целевые средства на комплектование книжных фондов 

для централизованной библиотечной системы

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды

421,9 421,9 421,9 421,9

Выделение субсидии в связи с фактической потребностью

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий

4 728,5 4 728,5 4 728,5 4 728,5

Выделение субсидии в связи с фактической потребностью

Прочие субсидии бюджетам  

муниципальных районов
1 370,0 39 667,7 39 615,1 78 342,5 38 245,1 38 245,1

Субсидии на внедрение и (или) 

эксплуатацию аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" в рамках 

подпрограммы "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Вологодской области" государственной 

программы области "Обеспечение 

профилактики, правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах"

370,0 385,0 376,5 160,0 6,5 6,5

Выделение субсидии в связи с фактической потребностью

Субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Вологодской области в рамках 

подпрограммы "Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования" государственной 

программы "Развитие транспортной 

системы Вологодской области на 2014-

2020 годы"

33 648,8 33 648,8 72 446,1 33 648,8 33 648,8

Выделение субсидии из областного бюджета за счет бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда области на ремонт 

автомобильных дорог в городе Великий Устюг 



Субсидии на обеспечение транспортного 

обслуживания населения внутренним 

водным транспортом в рамках 

подпрограммы "Транспортное 

обслуживание населения" 

государственной программы "Развитие 

транспортной системы Вологодской 

области на 2014-2020 годы"

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии на проведение мероприятий по 

предотвращению распространения 

сорного растения борщевик Сосновского 

в рамках подпрограммы "Развитие 

подотрасли растениеводства 

Вологодской области на 2013-2020 годы" 

государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской 

области на 2013-2020 годы"

114,3 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

области в рамках подпрограммы 

"Безопасность дорожного движения" 

государственной программы 

"Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах"

26,1 26,1 26,1 26,1

Выделение субсидии в связи с фактической потребностью

Субсидии  на развитие мобильной 

торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах в 

рамках подпрограммы "Развитие 

торговли"  государственной программы 

области "Экономическое развитие 

Вологодской области на 2014-2020 годы"

429,8 412,9 320,1 412,9 412,9

Выделение субсидии в связи с фактической потребностью

Субсидии на реализацию проекта 

"Народный бюджет"
380,5 353,3 581,7 353,3 353,3

Выделение субсидии  в рамках реализации проекта "Народный 

бюджет" по итогам конкурсного отбора



Субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения для 

обеспечения подъездов к земельным 

участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан, за счет 

бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда  Вологодской области 

2 857,0 2 857,0 2 768,9 2 857,0 2 857,0

Субсидия из областного бюджета распределена по итогам отбора, 

проведенного на основании заявок 

Субсидии на внедрение в 

общеобразовательных организациях 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе технологической 

платформы

930,0 0,0

Субсидии на повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов

21,4 0,0

Субсидии на организацию ярмарок
940,5 940,5 940,5 940,5

Выделена субсидия их областного бюджета на развитие 

ярмарочной деятельности

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований

567 757,8 604 763,3 599 925,5 511 692,6 32 167,7 32 167,7

Субвенции бюджетам  бюджетной 

системы Российской Федерации
564 828,8 603 456,5 598 626,9 508 504,0 33 798,1 33 798,1

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 

17.12.2007 года № 1719-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования"

43 330,6 46 132,6 46 053,4 37 502,7 2 722,8 2 722,8

Увеличение субвенции из областного бюджета в процессе 

исполнения бюджета до фактической потребности в средствах на 

выплату компенсации части родительской платы и  обеспечения 

питания обучающихся

Субвенции на обеспечение дошкольного 

образования  в муниципальных 

образовательных организациях области, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

495 531,5 531 464,6 531 464,6 451 832,1 35 933,1 35 933,1

Увеличение субвенции из областного бюджета в процессе 

исполнения бюджета на повышение заработной платы 

работникам образовательных учреждений



Субвенции на выполнение  отдельных 

государственных полномочий  по  закону 

области  от 17 декабря 2007 года № 

1720-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей обучающихся в 

федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей 

уаазанных категорий"

1 449,4 1 449,4 1 449,4 1 449,4 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий  в сфере   

административных отношений  в 

соответствии с законом области  от  28 

ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере административных отношений" 

969,2 969,2 969,2 783,2 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 5 

октября 2006 года № 1501-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов  Вологодской 

области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен 

(тарифов)"

38,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 28 

апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере архивного дела"

2 104,0 2 104,0 2 104,0 2 181,5 0,0 0,0



Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 28  

июня 2006 года № 1465-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды"

222,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 1 

февраля 2013 года № 2985-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

62,3 0,0

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области  от 15 

января 2013 года № 2966-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных"

233,8 233,8 233,8 233,8 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области  от 6 

декабря 2013 года № 3223-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

области по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений бюджетам 

поселений за счет средств областного 

бюджета"

7 546,9 7 439,5 7 439,5 6 402,1 -107,4 -107,4

Уменьшение субвенции на основании акта проверки 

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

13 403,4 13 403,4 8 653,0 7 796,9 -4 750,4 -4 750,4

Поступление субвенции по фактически произведенным расходам



Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

33,2 33,2 25,0 4,8 -8,2 -8,2

Целевые средства на формирование списоков присяжных 

избиратилей

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1 622,3 636,8 636,8 1 273,5 -985,5 -985,5

Сокращение субвенции областного бюджета

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года  № 

181-ФЗ " О социальной защите инвалидов 

в РФ"

1 273,5 636,8 636,8 1 910,3 -636,7 -636,7

Сокращение субвенции областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты 19 005,5 27 485,3 27 474,4 84 240,3 8 468,9 8 468,9

Межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам муниципальных

районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными

соглашениями

19 005,5 21 370,6 21 359,7 3 190,3 2 354,2 2 354,2

Межбюджетные трансферты на 

полномочия по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля

376,0 359,0 359,0 383,6 -17,0 -17,0

Поступление межбюджетных трансфертов по факту исполнения 

полномочий

Межбюджетные трансферты на 

полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля
397,0 397,0 397,0 397,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 

осуществление полномочий в области 

архитектуры и градостроительства

43,2 43,2 43,2 43,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 

осуществление полномочий по 

определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с 

Законом о контрактной системе

39,7 36,7 36,7 45,1 -3,0 -3,0

Поступление межбюджетных трансфертов по факту исполнения 

полномочий



Межбюджетные трансферты на 

осуществление полномочий по 

организации библиотечного 

обслуживания населения

29,6 29,6 29,6 29,6 0,0 0,0

Межбюджетные транферты на 

выполнение полномочий по согласованию 

переустройства и перепланировки 

жилых помещений

6,5 5,2 5,2 5,2 -1,3 -1,3

Поступление межбюджетных трансфертов по факту исполнения 

полномочий

Межбюджетные трансферты на 

осуществление полномочий по защите 

населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, 

гражданской обороне

560,6 560,6 560,6 560,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий по организации 

благоустройства территории МО 

"Город Великий Устюг" и дорожной 

деятельности в отношении ул. 

Набережная

30,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий в области 

физической культуры и спорта

7 882,8 7 882,8 7 882,8 1 676,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий в области 

культуры

9 620,1 9 620,1 9 620,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий в области 

молодежной политики

50,0 50,0 50,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий в рамках 

проекта "Народный бюджет"

1 065,7 1 054,8 1 054,8 1 054,8
Поступление межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет"

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий по дорожной 

деятельности 

1 199,6 1 199,6 1 199,6 1 199,6
Поступление межбюджетных трансфертов по факту исполнения 

полномочий

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий по организации 

благоустройства 

52,3 52,3 52,3 52,3
Поступление межбюджетных трансфертов по факту исполнения 

полномочий

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий по правовому 

обеспечению

68,8 68,8 68,8 68,8
Поступление межбюджетных трансфертов по факту исполнения 

полномочий

Межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий по созданию 

условий для обеспечения жителей 

услугами торговли

19,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов

0,0 6 114,7 6 114,7 81 050,0 6 114,7 6 114,7



Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий

5 610,0 5 610,0 81 050,0 5 610,0 5 610,0

Выделение средств из резервного фонда Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий  на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

чрезвычайной ситуации и оказание гражданам материальной и 

финансовой помощи; выделение средств из резервного фонда 

Правительства Вологодской области

Иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование органов местного 

самоуправления  муниципальных районов 

(городских округов) области за 

достижение наилучших результатов по 

социально-экономическому развитию 

муниципальных образований области в 

рамках подпрограммы "Развитие 

местного самоуправления как 

общественного института 

эффективного управления 

территориями" государственной 

программы "Создание условий для 

развития гражданского общества и 

потенциала молодежи в Вологодской 

области на 2014-2020 годы"

0,0 504,7 504,7 504,7 504,7

Поступление средств по результатам социально-экономического 

развития района

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

37,0 37,0 37,0 37,0

Пожертвования средств в рамках реализации проекта "Народный 

бюджет"  по итогам конкурсного отбора

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных 

районов

36,2 36,2 36,2 36,2

Пожертвования средств физическими лицами в рамках 

реализации проекта "Народный бюджет"  по итогам конкурсного 

отбора

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

3,1 149,4 3,1 3,1

Бюджетные ассигнования не планируются в соответствии с 

приказом Минфина РФ

Возврат остатков субстидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов

-10 124,6 -16 610,5 -10 124,6 -10 124,6

Бюджетные ассигнования не планируются в соответствии с 

приказом Минфина РФ

ВСЕГО 1 344 344,0 1 530 422,2 1 517 063,1 1 503 318,2 172 719,1 12,8%


