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���������� 

�� ���������	 
	���� ��
�������� ��������� ��������� �� 9 ������� 

2017����. 

 

����	����� �� ���������	  
	���� ��
�������� ��������� ��������� 

��  9 ������� 2017 ���� ����������� � ��������� �� �.�. 157,  264,4 

�	������� ������� ��, ���������� «� 
	������ �������� � 

��
������� �������� ���������» � ���������� «�  ��������-

����������! �������� ����������� ��!���» � 25.11.2011 "10-#�$, �� 

������ ���� �
 ����������  
	���� ��
�������� ��������� ��������� �� 

9 ������� 2017 ����. 

% &��� ���'��! �������� ���������������( ��������(� ������(� 

��(, ��������	)�� 
	����(! ������� � ���������, � �� ����� �� 

*����������	 � ���������	 ������� 
	���� � ������������� �������.  

$����� ���� �
 ���������� 
	���� ��������  �   � �����	)�& 

����&: 

- ������������ ���������(& ���������!  
	���� �� 9 

������� 2017 ���� � �����(�� ������������, � ���� � ����������� �� 

���������(! ������ ����(��)��� ����; 

- �(������� �������(& ����������! (����'���!) � ��������� 

����������!, ����������(& �� �& ���������. 

��� ��������� ����	����� �����������( �������( � �������(, 

�����������(� �������� �������������! � ������������! 

 ����� ������� �� �������  � , � ���� �
)��������� ��*�������, 

�����)����� � ��*����������-������������������! ��� «+�����». 

����� �����	
���	���  ���
	� ����������� �
������� 
���
�
��� 

��� �
 ����������  
	���� �������� � *���� 

���������!: 1 – �� ��&����  
	����, 2 – �� ���&���� 

 
	���� �� ��������, ����������� ������*������ ���&����. 

,������ ���� �
 ����������  
	���� ��������� ���������  

����������� �� ��&����, ���&���� (�� ��������, ����������� 

������*������ ���&����) � ��������� ���������� *������������� 

��*����, �������(� � ��'���� ��������� ,���� � 
	����. 

+�������� � ��'����  «�  
	���� ��
�������� ��������� ���������  

�� 2017 ��� � ������(! ������ 2018-2019 �����» ������( �� ���� � 



�������� ��������� ������(& ���������  
	���� ��������� ��603,2(�. 

��
 . 

  �����	 ������������(& ���������!, ���������(& ��'�����  

,�������� ,���� � 21.12.2016 " 9, ������( �����	)�� ���������: 

- �
-�� ��&����  
	���� ��������� �������� �� 603,2(�. ��
��!, 

.��������� ������'�� �� ��� �����������(& ���������! �� 


����������(& ������������� �� 886,3 (�. ��
��!. 

- ���&��(  
	���� ��������� ��������( �� 603,2(�. ��
��!, ��� 

�� 27,2%; 

�� ����(� ���� �
 ���������� 
	���� ��&��( �� 9 ������� 

��������  1384,1(�. ��
��!, ���  51,9% � ���������(� �����(� 

����������� � ����� 2665,2(�. ��
��!, ���&��( –1095,6 (�. ��
��! 

(38,8%), ���*��� – 288,5(�. ��
��!. 

+��������� ������(& &���������� 
	���� ��������� �� 9 

������� 2017 ���� � ��������� � ���������(� �������� 2016 ���� 

&������������ �����	)��� ����(��. 
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�� �	 9 


��. 2016 

���	 

��.���. 

��� 2017 
���� 
���.���. 

�������
�� �	 9 


��. 2017 

���	 

��.���. 
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�� 
������

��� 
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���������

 
������
��
 
9 
	
�.2017�. 
�� 9 	
�. 
2016 �.  

������
�
� � 
������ 9 
	
�.2016 
���� % 

��
�� 
������� 

1904,2 2665,2 1384,1 51,9% -520,1 72,7% 

��
�� 
�������� 

1797,3 2823,2 1095,6 38,8% -701,7 61% 

�
�����(-) 
����
���(+) 

 

-+106,9 

-158,0  

+288,5 

   

       

 
�� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ��&��(  
	���� ��������� 

�����'����� �� 520,1(�. ��
��!, ��� �� 27,3%, ���&��( �����'�����  �� 

701,7(�. ��
��!, ��� �� 39%., 
	��� ��������� �� 9 ������� 2017 ���� 

�������� � ���*����� � ����� 288,5(�. ��
��!, �� ���������(! ������ 

2016 ���� 
	��� �������� � ���*����� � ����� 106,9(�. ��
��!. 

������  ���
	� ����������� �
������� ���
�
��� 
��������� 	 
�
�������� ������  ������. 

#������(� � ���������(� ��&��( ��������( � ����� 497,8 (�. 

��
��!, ��� �� 30,3% � ���������(� ����������� � ����� 1643,0 (�. 

��
��!. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� �������(� � ���������(� 

��&��( �����'����� �� 580,6(�. ��
��!, ��� �� 53,8%. 

����(� �
 ���������(& � ���������(& �������(& � ���������(& 

��&���& �� 9 ������� 2017����, � ���� ����������(! ������ � 

����������� ������������ ������� ���'���� ���� �������( � �
���� 

" 1. 



������������ ��������� ��������

�� �� 9 

���. 

2016� 

���������

� �� 9 

���.2017 

��� 

�������

�� (+,-

)2017� 

2016 

������

��� � % 

налоговые доходы 1078,4 497,8 -580,6 46,2% 

Налог на доходы физических лиц 40,7 37,1 -3,6 91,1% 

Единый сельскохозяйственный налог  197,3 57,2 -140,1 29% 

Налог на имущество  физических лиц 0,4 0,8 -0,4 2% 

Земельный налог 838,2 400,7 -437,5 47,8% 

Государственная пошлина 1,8 2 +0,2 111,1% 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

    

Неналоговые доходы     

Доходы от использования имущества, 

находящегося в  государственной и 

муниципальной собственности, 

    

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

    

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

    

прочие доходы от компенсации затрат     

итого собственных доходов 1078,4 497,8 -580,6 46,2% 

 

,�
�����(� ��&��( 
	����  �� ����(! ������ ����������( 

����� �������(�� ������������ ����(� ��������( � ����� 497,8(�. 

��
��!, ��� �� 30,3% � ������(� ����������� � ����� 1643(�. ��
��!.   

�����	 9 ������� 2016 ���� �������(� ��&��( �����'����� �� 580,6 (�.. 

��
��!, ��� �� 53,8%, � �& ���� � �
)�& ��&���&  
	���� �������� 36%. 

����� �� ������(& �������(& ��&���(& ��������� �������  – 

��������� �	�
�. �
-�� ���������! ���������� ������ ������� 400,7(�. 

��
��!, ��� 29,1% � �����(� ������(� ����������� � ������� 1375,0 (�. 

��
��!. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ���������� ������ 

�����'����� �� 437,5 (�. ��
��!.  

����� ������
�
����������� �	�
� ������� ����� 

���� �� �
-��� �������(& ��&����  
	���� ���������. ���������� 

���������� ������ �������� 57,2 (�. ��
��!, ��� 30,1% � �����(� 



������(� ����������� � ������� 190,0(�. ��
��!, �� ���� ������ 9 

������� 2016 ���� �� 71%. ����  ������� ����&�������� � �������(& ��&���& 


	���� �������� 11,5%. �� ��������	 � ���'�(� �������� ��� 

�����'����� �� 6,8%( 9 ���. 2016 ���� 18,3%). 

/���� ���� �� �������� ���������! �  
	��� ��������� ������� 

�	�
� �	 
�
� ���������� ���. �
-�� ���������! ������  ������� 

37,1(�. ��
��!, ��� 56,2% � �����(� ������(� ����������� � ������� 66,0 

(�. ��
��!. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ���������� ������ 

�����'�����   �� 3,6(�. ��
��!, ��� �� 8,9% . 

  /���� �
�����,  ���������� ��������� �����  �� ��
�����(� ��&���� 

�� 9 ������� 2017 ���� �� 30,3% � �����(� ������(� �����������  �� ��� 
���������� �
��������� �(�������� ���&���(& �
�������� 
	���� 

���������.  

������������� �� !"�����# 

�����������(� ���������� �  
	��� ���������   ��������  886,3 

(�. ��
��!, ��� 86,7% � ���������(� �����(� ����������� � ����� 

1022,2 (�. ��
��!. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� 
����������(� 

���������� ����������� �� 60,5(�. ��
��!, �& ���� � �
)�& ��&���&  


	���� �������� 64%.( 2016 ��� -43,4%) 

% ������ ������� ������ �� �(���������� 
	�����! 

�
����������� �������� � ����� 350,0(�. ��
��!, ��� 100% � 

���������(� ����������� . ���� �����! � �
)�� �
-��� 
����������(& 

���������! �������� 39,5%. 

������ �� ��������� �
��������������� 
	����� �������� 160,0 

(�. ��
. ��� 59,3% � ������(& ���������!. 

,�
������ 
	�����  �����������(& �
��������! �������� � ����� 

36,3(�. ��
��!, ��� 74,7% � ���������(� �����������.  ���� ��
�����! � 

�
)�� �
-��� 
����������(& ���������! �������� 2,6%. 

+�(� ���
	����(� ����*��( ��������( � ����� 340,0(�. 

��
��!, ��� 100% � ���������(� �����������. 

 
 

�������  ���
	� ����������� ���
�
��� 

 

���&��(  
	���� ��
�������� ���������  �� 9 ������� 2017 ���� 

��������( � ����� 1095,6(�. ��
��!, ��� �� 38,8% � ���������(� 

�����(� ����������� � ����� 2823,2(�. ��
��!. �� ��������	 � 9 

�������� 2016 ���� ���&��( �����'����� �� 701,7 (�. ��
��! (39%).  
   � �	����� �������� ��	���� и�������и� ����и���� �������и
 

���	��
: 

                                                                                                                 ���.  ���. 

  
  
КБК   

     
  
Наименование 

   
Утверждено 
       2017г 
(с учетом 
   

Исполне
но9 мес. 
 2017г. 

   
% 
выполнени
я 

  
Исполнено
9 мес. 
   2016г. 

9 
мес.2017
г. 
в % к 9 
мес. 



поправок)   
  

2016г. 
  

0100 ���������	����

���� 

�������, � .�.: 

 

1355,5 573,5 42,3% 692,3 82,8% 

0111 ��������� 	
�� 2,0 0,0  -  

0203 �	�и��	���	� 

�����	����� и 


��.������� 	 

48,6 30,0 61,7% 31,1 96,5% 

0400 �	�. ! ���
и 	 168,0 76,2 45,4% 36,5 208,8% 

 �������� 

�������� 

   177,4  

0500 "и�и���-

 �

��	����� �-

�� 

347,5 89,1 25,6% 252,7 35,3% 

0502 �
������
� 

�
������
 

276 86,6 31,4% 200,0 43,3% 

0503 ����
����
����
 71,5 2,5 3,5% 52,7 4,7% 

0800 #�����	 и 

 и��
	���	$и� 

903,6 326,8 36,2% 604,3 54,1% 

1400 �
 ��� 
���
 

������
��� 

     

  %	�����-����� 2832,2 1095,6 38,8% 1797,3 61% 

        

   

           	 ��$"%����  !.217 �3 �� �&  "!��$'������ ������!���  �� 

 ��!��! !�"�! ������!��#� (��'�!��) $� �� � �� 2017 *��,  "��� 

�� ��!��! !��#  � !����� 110,0 !� . $"(��). ( (��'�!��# $� �� + – 

2713,2 !� . $"(.  $�%���� �! 03.10.2017 ,29 -2823,2 !� . $"(.)    

% ������� 
	����(& ������! ������������ ������( �����	)�� 

�
�����: 

- «�
)�������������(� ������(» - 573,5(�. ��
.(42,3% � ������(� 


	����(� �����������); ���� �������(& ���&���� � �
)�� �
-��� 

���&���� �������� 52,3% (� 2016 ���� –38,5%);  

- 0���)��-������������ &���!��� – 89,1(�. ��
.(25,6% � ������(� 

�����������)� �
)�! ������� ���&���� 8,1%; 

- #����������� 1�������� – 76,2(�.��
.(45,4%) � ������(� �����������, � 

�
)�! ������� ���&���� �������� 7%; 

- ������ � ����������*�� – 326,8(�. ��
.(36,2%� ������(� ����������) 

� �
)�! ������� ���&���� 29,8%. 

     �� ��������	 � ��������	)�� �������� ���'���� ����  ���&��( 

����������: 

 -��  «�
)�������������(� ������(» -  �� 118,8(�. ��
.; 

-�� 0���)��-������������ &���!��� – �� 163,6 (�. ��
��!; 

-#� ������� � ����������*�	 �� -277,5 (�. ��
��!; 

  



           % �����,   �� 9 ������� 2017 ���� &�� � ������ ��&����� ���� 


	���� �� �������	 ����(�� ���&����	, � ����� � ��� ���*��� 
	���� 

������� 288,5 (�. ��
.  

#� ������ ����������! ������������ �� 01.10.2017 ���� ����� 

����������  � ������� 443,7(�. ��
. , � �� 01.01.2017 � �� ������ �������� 

8,0 (�. ��
. 

         4. ������� � !�!��� ����'��-  $�� !� �� ����. �!��!��*� ��$���� 

,������� �������! �
 �����& ������(& ������ �� ����& ���������! 


	����(& ������ (*.0503178) �� ����� ������� ������� ������� 

����� � �
-��� 33,2 (�.��
., �� ��������� ����(� �������. 

       ����� �($���� ��'��  ����!+  ���"�/�� ������ �!�: 

 ��&��(   
	���� ��������� �� 01.10.2017 ���� ��������( ��  51,9% 

� �����(& ���������! ( 2665,2(�. ��
.) � �������� 1384,1(�. ��
��!, 

���&��( ��������(  �� 9 ������� 2017 ���� ����� 1095,6(�. ��
��! ��� �� 

38,8% � ������(& ���������! (2823,2(�. ��
.).  

������ ����������! ������������ ������� 443,7 (�. ��
. 

���*��� 
	���� ������� -288,5 (�. ��
. 

 $����������� ��������� ���
&����� ������������ ��
�� �� 

���������	 �������(& ��&���� � 
	��� ���������, �� ��� �� 9 ������� 

���)��� ���� ���������� �������� ����� 30,3% � �����(& ���������!, 

�������(� ���������� ���
&����( ��
( �(������ ���&���(� 

�
��������� ���������(� ��'������ ,�������� ,����. 

 �	�����	 ������� ������� � ��������� � ��'������ � 
	����. 

 

����������� 

 ��������-����������! 

 �������                                                                                         2.$. ���&�& 

 
 

 

 

 


