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���������� 

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

 

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

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

������� ��, ���������� «� 
	������ �������� � ���������� ������» � 

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

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

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

$ %��� ���&��� �������� ���������������' ��������'� ������'� 

��', ���(���(	)�� 
	����'� ������� � ���������� ������, � �� ����� 

�� *����������	 � ���������	 ������� 
	���� � ��������(���� 

�������.  

#����� ���� �
 ���������� 
	���� �������� ���  � ����(	)�% 

����%: 

- ������������ ���������'% ���������� ��������� 
	���� �� 9 

������� 2017 ���� � �����'�� ������������, � ���� � ����������� �� 

���������'� ������ ����'�()��� ����; 

- �'������� �������'% ����������� (���(&����) � ��������� 

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

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

�����������'� �������� ���������� ��� � ��������� ��� 

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

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

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

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

����������: 1 – �� ��%���� ��������� 
	����, 2 – �� ���%���� 

��������� 
	���� �� ��������, ����������� ������*������ ���%����, 3- �� 

������������ ��(�(�� ����������� ������. 

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

����������� �� ��%����, ���%���� (�� ��������, ����������� 

������*������ ���%����) � ��������� ��(������� *������������� 

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

+�������� � ��&����  «�
  
	���� ����������� ������  �� 2016 

���» ������' ����  ��� � �������� ��������� ������'% ��������� 

��������� 
	����. 



� (����	 ���������� �'% ����������, (��������'% ��&�����  

��������� ,���� �  14.12.2016 �. ! 174"�#, ������' ����(	)�� 

���������: 

- �
-�� ��%���� ��������� 
	���� (������� ��  77173,4'�. �(
���, 

��� �� 49,8% �� ��� 
����������'% ���(������ ��  57663,4'�. �(
��� � 

�������'% � ���������'% ��%���� – ��  19610,0'�. �(
���; 

- ���%��' ��������� 
	���� (�������' �� 261383,3 '�. �(
���, ��� 

$ 1,6 ���� ; 

- ��*��� ��������� 
	���� (��������� �� ��� ������ ����&�%�� �� 

����  �� 184109,9 '�. �(
��� � ��������  190009,9'�. �(
���. 

�� ����'� ���� �
 ���������� 
	���� ��%��' �������� 161131,2 

'�. �(
���, ��� 69,3% � (��������'� �����'� ����������� � �(��� 

232396,4 '�. �(
���, ���%��' – 228623,3'�. �(
��� (54,1%), ����'&���� 

���%���� ��� ��%����� (��*��� 
	����) �� 01.10.2017� �������  – 

67492,1'�. �(
���. 

+��������� ������'% %���������� ��������� 
	���� �� 9 

������� 2017 ���� � ��������� � ���������'� �������� 2016 ���� 

%��������(��� ����(	)��� ����'��. 
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�.2017�. 
�� 9 	
�. 
2016 �.  

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

��
�� 
������� 

186651,4 232396,4 161131,2 69,3% -25520,2 86,3% 

��
�� 
�������� 

173675,6 422406,3 228623,3 54,1% +54947,7 131,6% 

�
�����(+) 
����
���(-) 

 

-12975,8 

+190009,9 +67492,1    

       

 
�� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ��%��' ��������� 
	���� 

(��� &����  �� 25520,2 '�. �(
���, ��� �� 13,7%, ���%��' (���������  �� 

54947,7 '�. �(
���, ��� �� 31,6%. ������'� 
	��� �� 9 ������� 2017 ���� 

�������� � ��*����� � �(��� 67492,1 '�. �(
���, �� ���������'� ������ 

2016 ���� 
	��� �������� � ���*����� � �(��� 12975,8 '�. �(
���. 

������ �������� ����
	� 

��������� 	 
�
�������� ������ ���

��� �������. 

"������'� � ���������'� ��%��' ��������' � �(��� 64077,2 '�. 

�(
���, ��� �� 71% � (��������'� ����������� � �(��� 90190,0 '�. 

�(
���. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� �������'� � ���������'� 

��%��' (���������  ��6163,1 '�. �(
���, ��� �� 10,6%. 

����'� �
 (��������'% � ���������'% �������'% � ���������'% 

��%���% �� 9 ������� 2017����, � ���� �������� �'� ������ � 

����������� ������������ ������� ���&���� ���� �������' � �
���� !





.�
���� !2.                         ������������ � � !������� "�#�"�� ��$����%� &�"'�(� )� 9 *� +,�� 2017 %�"�. 
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+��������� 9 

���. 2017 

���� 
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���� � 

�
)�% 
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#
���	��� 

��������� 

9���. 

2017���� � 

9 ���. 2016 

����. 

+�������� � 

(����	 9 

���.2016 

���� % 

 � �%� "�#�"�� 186651,4 100% 232396,4 161131,2 69,3% 100% -25520,2 86,3% 

����%��-� � ������%��-� "�#�"- 57914,1 31% 90190,0 64077,2 71% 39,8 +6163,1 110,6% 

1. ����� �� ���
'� , ��%��' 35979,7 19,3% 52341,0 37952,3 72,5% 23,5% +1972,6 105,5% 


���� 
� ������ �	�	����	� �	� 35979,7 19,3% 52341,0 37952,3 72,5% 23,5% +1972,6 105,5% 

2. ������ �� ����', (��(��, 

������(��'� �� �������� �� 

5762,6 3,1% 7337,0 4841,7 66,0% 3% -920,9 84% 

���	�� �� ������	�
�� ������ 5762,6 3,1% 7337,0 4841,7 66,0% 3% -920,9 84% 

3. ������ �� �����(��'� ��%�� 11322,1 6,1% 13380,0 11826,5 88,4% 7,3% +504,4 104,4% 

Единый налог на вмененный доход 2381,4 1,3% 3547,0 1972,4 55,6% 1,2% -409,0 82,8% 

налог с применением патентной 

системой налогоблажения 

30,9   20,6     

��	
�� �������
���� 8909,8 4,8% 9833,0 9833,5 100% 6,1% +923,7 110,4% 

5. государственная пошлина, сборы. 541,2 0,3% 936,0 706,7 75,5% 0,4% +165,5 130,6% 

6.Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

3782,3 2% 5881,0 4417,6 75,1% 2,7% +635,3 116,8% 



муниципальной собственности 

арендная плата за землю 3625,6 1,9% 5411,0 4175,9 77,2% 2,6% +550,3 115,2% 

доходы от сдачи в аренду имущества 138,9 0,1% 470,0 165,9 35,3% 0,1% +27 119,4% 

доходы от части прибыли унитар. 

Предпр. 

16,1   39,9  0,02%   

7. Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

187,7 0,1% 551,0 464,3 73,5% 0,3% +276,6 247,4% 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

187,7 0,1% 551,0 464,3 73,5% 0,3% +276,6 247,4% 

8. доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат 

29,4  226,0 38,9 17,2 0,02 +9,5 132,3% 

9. Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

116,0 0,1% 838,0 617,1 73,6% 0,4% +501,1 532% 

10. Прочие неналоговые доходы -19,3        

11. Продажа земли и имущества 212,4 0,1% 8700,0 3212,1 36,9% 2% +2999,7  

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов 

128737,3 69% 142206,4 97054,0 68,2 60,2% -31683,3 75,4% 

возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет 

-1004,8        



"������'� ��%��' ��������' � �(��� 53605,6 '�. �(
���, ��� �� 

74,8% � ������'� ����������� � �(��� 73994 '�. �(
���. � (����	 9 

������� 2016 ���� �������'� ��%��' (���������  �� 1721,6'�.. �(
���, ��� 

�� 3,2%, � �% ���� � �
)�% ��%���% ��������� 
	���� �������� 34,3%. 

+��������� ��������� 
	���� �� �������'� ��%���� �� 9 ������� 

2017 ���� � ��������� � ���������'� �������� 2016 ����   ����������� �  

����(	)�� �
����. 
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�
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����� �� 

�����	 

���� . ��� 

35979,7 52341,0 37952,3 72,5% +1972,6 105,5% 

�����	 5762,6 7337,0 4841,7 66,0% -920,9 84% 

����� �� 


�������	� 

����� 

!�. . "�#! 

"$� 

 

11322,1 

 

 

2381,4 

8909,8 

13380,0 11826,5 88,4% +504,4 104,4% 

��
��%���� 541,2 936,0 706,7 75,5% +165,5 130,6% 

����� 53605,6 73994,0 55327,2 74,8% +1721,6 103,2% 

 

/��������� �������'% ��%���� �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� 

�� 3,2% ������&�� � �������� � ���(� �� ���� ���(������: 

- ������ �� ��%��' *��������% ��� �� 1972,6 '�. �(
., 

- ������� �� �����(��'� ��%�� �� 504,4 '�. �(
.. 

# �� ����� �� ����' , (��(�� ������(��'� �� �������� �� ( 

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

�� 920,9 '�. �(
��� ��� �� 16%. 

"���� �� ��%��' *��������% ��� (����� - "��0) ������� ������ 

���� �� �
-��( �������'% ��%���� ��������� 
	����. ���(������ 

(��������� ������ �������� 37952,3 '�. �(
���, ��� 72,5% � �����'� 

������'� ����������� � ������� 52341,0 '�. �(
���, �� �'&� (����� 9 

������� 2016 ���� �� 5,5%. ���� "��0 � �������'% ��%���% 
	���� 

�������� 68,6%. �� ��������	 � ���&�'� �������� ��� �'����� �� 1,5%( 

9 ���. 2016 ���� 67,1%). 

$���� �� �������� �������'� ��%���'� ������� - ������ �� 

�����(��'�  ��%��. �
-�� ���(������ (��������� ������ ������� 11826,5 

'�. �(
���, ��� 88,4% � �����'� ������'� ����������� � ������� 13380,0 

'�. �(
���. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� ���(������ ������� �� 

�����(��'� ��%�� (���������  �� 504,4 '�. �(
���, �  ��� ���� � �������'% 

��%���% 
	���� (���������   �� 0,3% � 21,1% �� 21,4%.  



,���(� ���� , �� ���� ����'� ��� %������� (��������� �� 10,4%  

�� ���&���	 � ���&���( ���( � ������'� ��������  �'������ �� 100%, 

� �� ������( �����( �� ����1��'� ��%�� ���
��� ��
�	����� �������� 

���(������ ��� �� ���&���	 � ���&���( ������(  82,8%  �� � � 

������'�  �����������  55,6% 

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

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

�����'% ���)����.  

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

����� �� ����', (��(�� ������(��'� �� �������� �� (�����'). �
-�� 

���(������ �������  ������� 4841,7'�. �(
���, ��� 66% � �����'� 

������'� ����������� � ������� 7337'�. �(
���. �� ��������	 � 9 

�������� 2016 ���� ���(������ ������� (��� &����  �� 920,9'�. �(
���, 

��� �� 16% .  

.���� �
�����, ���������� ��������� ����� �� 9 ������� 2017 ���� �� 

74,8% � �����'� ������'� ����������� �
(�������� *�������, 

����	)��� ��� �� ���, �� � �� (��� &���� �������'% ��%���� ��������� 


	����. 

������%��-� "�#�"- ��������' � �(��� 8750,0 '�. �(
���, ��� �� 

54,0% � (��������'� �����'� ���������� ��������� ����� � �(��� 

16196,0'�. �(
���. ���� ���������'% ��%���� � ��(�(�� ��%���� 

��������� 
	���� �������� 5,4%.  

$ ������ ������� 2017 ���� ��()��������  ���������������� �� 

5 �����(���� ���������'% ��%����. $ ��(�(�� ���������'% ��%���� 

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

�(������� ���� ��()���� – 50,5%, ��%��' � ������� �����- 36,7%, 

������ ��� ��� ������� �������'�� ���(����� -5,3%, &��*' � ������� – 

7,1% �  ��%��' � �������� ����'% (��(� – 0,4%. 

$ ��������� � 9 �������� 2016 ���� ���(������ ���������'% 

��%���� (���������   �� 4441,5'�. �(
���, ��� �� 103,1%, � �� �����: � 

���(� �� (���������  ��%���� � ����� ������� 

��()����, ��%���)����� � ���(���������� � �(������� ��� 

��
�������� �� �(��( 635,8 '�. �(
���, ��%���� � ������� 

������� �'% � ��������� �'% ������ �� 2999,7 '�. �(
���,, � ���� 

������� �� ��� ������� �������'�� ���(�����  �� 276,6'�. �(
���. 

������'� ���� 9 �������  2017 ���� � ������ ������� �� �-!�����: 

- �� ��%���� � �������� ����'% (��(� (��
�) � ����������� ���� 

���(������ - �� 187,1'�. �(
���, ��� ������ �'�������� �������  17,2%. 

-�� ��%���� � ������� ������� �'% � ��������� �'% ������ ��- 5487,9 

'�. �(
��� ��� ������ �'�������� ������� -36,9%. 

 

�����������	� 
���
����� 

�����������'� ���(������ � ������'� 
	��� �������� 97054,0'�. 

�(
���, ��� 68,2% � (��������'� �����'� ����������� � �(��� 

142206,4'�. �(
���. �� ��������	 � 9 �������� 2016 ���� 
����������'� 



���(������ ��������  �� 31683,3'�. �(
���, �% ���� � �
)�% ��%���% 

��������� 
	���� ���
��� (���������  � �������� 75,4%.( 2016 ��� -

69%) 

$ ������ ������� ������ �� �
������� 
	���� 
	����� 

�(������� �'% �
��������� ���(���� � �(��� 5272,0'�. �(
���, ��� 

100% � (��������'� �����������, � �� �����: 

���� ������ � �
)�� �
-��� 
����������'% ���(������ �������� 5,4%. 

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

(���
	����'� �(
�����) ���(���� � �(��� 7510,1'�. �(
���, ��� 100% 

� (��������'� �����������. ���� �(
����� � �
)�� �
-��� 


����������'% ���(������ �������� 7,7%. 

,(
������ 
	�����  �(������� �'% �
��������� ���(���� � �(��� 

83162,4'�. �(
���, ��� 100% � (��������'� �����������.  ���� 

�(
������ � �
)�� �
-��� 
����������'% ���(������ �������� 85,7%. 

+�'� ���
	����'� ����*��' ��������' � �(��� 1036,0'�. 

�(
���, ��� 100% � (��������'� �����������. 

  $ 
	��� ������ ���(���� ������ 
����������'� ���(������ � 

�(�� 73,5 '�. �(
. 

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

9 ������� �'������' ������ 	 , � ������� ���� �'������ �� 69,3%.  

 

������� �������� ����
	� 

���%��' ��������� 
	���� �� 9 ������� 2017 ���� ��������' � 

,(��� 228623,3'�. �(
���, ��� �� 54,1% � (��������'� �����'� 

����������� � �(��� 422406,3 '�. �(
���. �� ��������	 � 9 �������� 2016 

���� ���%��' (���������  �� 54948,3 '�. �(
��� (31,6%). /��������'� � 

���������'� ��������� ��������� 
	���� �� ��������, ����������� 

������*������ ���%���� � ������������ ��(�(�� ���%���� ����������' 

� �
���� !3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



������������ � ���������� ���%���� ��������� 
	���� �� ��������, ����������� �� 9 ������� 2017 ����. 
Тыс.руб. 
Наименование расходов Раздел, 

подраздел 
Исполнено 
за 9 мес. 
2016 года 

План . 
2017года 

Исполнено 
за 9мес. 
2017 года 

Доля в 
общих 
расходах 

Процент 
испол- 
нения 

Отклонение 
9 
мес.2017года 
от 9 мес. 
2016 года 

Отношение 
9 мес.2017 
года к 9 
мес. 
2016года. 

Итого расходов  173675,6 422406,3 228623,3 100% 54,1% +54947,7 131,6% 

Общегосударственные вопросы 0100 12884,9 20392,7 14208,3 6,2 69,7% +1323,4 110,3 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

0104 -       

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 267,0 88,1 60,5 0,03 68,7% -206,5 22,7 

Функционирование правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ 

0104 8932,8 15911,5 11325,2 4,9 71,2% +2392,4 126,8 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов 

0106 1816,7 2650,0 1843,8 0,8 69,6% +27,1 101,5 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 

0111 530,0 310,0 232,0 0,1 74,8% -298 43,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1338,4 1433,1 746,8 0,3 52,1% -591,6 55,8 

Иные межбюджетные трансферты 0113        

Национальная оборона 0200 546,4 708,3 532,6 0,2 75,2% -13,8 97,5 

Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

0203 546,4 708,3 532,6 0,2 75,2% -13,8 97,5 

Национальная экономика 0400 2881,7 30329,10 11632,3 5,1 38,4% +8750,6 403,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 685,6 20,0 14,0 0,01 70% -671,6 2 

Дорожное хозяйство 0409 2196,1 30302,1 11618,3 5,1 38,3% +9422,2 529 

Другие вопросы в области 0412        



национальной экономики 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 37,0 365,0 318,1 0,1 87,2% +281,2 859,7 

Жилищное хозяйство 0501  70,0 23,1 0,01 33% -13,9 62,4 

Коммунальное хозяйство 0502  200,0 200,0 0,08 100% 0 0 

благоустройство 0503  95,0 95,0 0,01 100% 0 0 

Образование 0700 109921,6 336576,10 177584,5 77,7 52,8% +67662,9 161,6 

Дошкольное образование 0701 13202 19821,2 15512,2 6,8 78,3% +2310,2 117,5 

Общее образование 0702 93297,5 308310,6 157337,3 68,8 51% +64039,18 168,6 

дополнительное образование 0703  3317,8 778,8 0,3 23,5% 0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 326,2 784,5 284,4 0,1 36,3% -41,8 87,2 

Другие вопросы в области образования 0709 3095,9 4342,0 3671,8 1,6 84,6% +575,9 118,6 

Культура и кинематография 0800 8575,6 16614,0 11727,10 5,1 70,6% +3151,5 136,7 

Культура 0801 6904,9 13403,0 9530,0 4,2 71,1% +2625,1 123,5 

Другие вопросы в области культуры 0804 1670,7 3211,0 2197,1 0,9 68,4% +526,4 131,5 

Социальная политика 1000 9303,0 12487,0 8413,3 3,7 67,4% -889,7 90,4 

Пенсионное обеспечение 1001 600,5 820,0 403,8 0,2 49,2% -196,7 67,2 

Социальное обслуживание населения 1003 3618,9 3051,1 2193,3 1,0 71,9% -1425,6 60,6 

Охрана семьи и детства 1004 4499,6 7773,6 5223,9 2,3 67,2% +724,3 116,1 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006 584,0 842,3 592,3 0,2 70,3% +8,3 101,4 

Физическая культура и спорт 1100 243,8 420,0 323,5 0,1 77,0% +79,7 132,7 

Другие вопросы в области ФК и спорта 1102 243,8 420,0 323,5 0,1 77,0% +79,7 132,7 

��'&�"'�(�-� (��� .��(- 1400 29281,6 4514,1 3883,6 1,7 86,% -25398 13,3 

дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

1401 2372,0 2863,1 2653,6 1,2 92,7% +281,6 111,9 

Дотация бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1402 1376,1 1381,0 960,0 0,4 69,5% -416,1 70 

прочие межбюджетные трансферты 1403 25533,5 270,0 270,0 0,1 100% -25263,5 1,1 



 

������'� 
	��� �� 9 ������� 2017 ���� ��%����� ������ �(	 

������������ . 

"��
�� &�� (��� �'� ��� � ���%���% ��������� 
	���� ������	 

���%��' �� ������( «�
���������» - 77,7%, »�
)����(��������'� 

������'»-6,2%, «"������� ��� 2��������» - 5,1% , «�(� (��» -5,1%, 

,����� ��� �������» - 3,7%,«  «���������� �(� (�� � ����» � 3���)��-

����(��� ��� %�������» -0,1%. 

���%��' ��������� 
	���� �� ������ �(	 ������(, �
��������� 

�(� (�( � ����  ��������  198048,4 '�. �(
���. �� ��������	 � 9 

�������� 2016 ���� ���%��' �� ������ �(	 �*��( (���������   �� 69104,4 

'�. �(
��� (128944,0), � �% ���� � ���%���% ��������� 
	���� ���������   

� 73,7%  �� 73,5%. 

,�(�(�� ���%���� ��������� 
	���� �� 9 ������� 2017 ���� 

������� �� ���������: 

 
 
��
: 
 �� 1- ��!
����������
���
 ������� 6,2%; 
 �� 2 – «"���#�����
» - 77,7%; 
 �� 3 – «������$��� ��������» 3,7%; 
 �� 4- «���$����» -5,1%; 
 �� 5 – «��������$��� %����	���» 5,1%; 
 �� 6 – «&�#�'
���� ���$���� � �����» 0,1% 
 �� 7 – 	
(���(
���
 ������
���» 1,7% 
 

$ ������ ������� ������'� 
	��� ��������  �� 54,1% �� 9 

�������� ������*������ ���%����, � �� �����: �
)����(��������'� 

������' ��������' �� 69,7%, �������� ��� �
����� �� 75,2%, �������� ��� 

2��������  �� 38,4%, ����)��-����(��� ��� %�������  87,2%,�
��������� 

– 52,8%, �(� (�� � ����������*�� �� 70,6%, ������ ��� ������� �� 
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67,4%, *��������� �(� (�� � ����  �� 77%, ���
	����'� ����*��' �� 

86%.  
 "��
�� &�� (��� �'� ��� � ��(�(�� ���%���� ��������� 
	���� 

������	 ���%��' �� «�&��)������» 77,7%, �(��� ���%���� �� ����'� 

������ �������� 177584,5 '�.�(
. ������'� ���������� ��������' �� 

52,8%, � �� ���&���	 �  �����������( ������( ���&���� ���� ���%��' 

(���������  �� 67662,9'�. �(
���. $ �*��� «�
���������» �� ��&��� ��� 

�
��������� ���%����� 8,7%  ��� 15512,2'�. �(
���, �� �
)�� �
��������� 

88,6% ��� 157337,3'�.�(
��� , �� ��������� ��� �
��������� -0,4% ��� 

778,8 '�. �(
���, �� ��������(	 ������( 0,2% ��� 284,4 '�. �(
���, � �� 

��(��� ������' � �
���� �
��������� 2,1% ��� 3671,8'�. �(
���. ���� �� 

���� �� ���� ������������ ��� (���������  ���%���� �� ���&���	 � 

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

������( ���( ���%���� (��� &���� �������� 41,8 '�. �(
��� �� 

���&���	 � ���&���( ���(. 

 �	����'� ������������ �� ������( «��,���/��+ !���(���» 

��������' �� 67,4% � � ��(�(�� �
)�% ���%���� ������	  ���� ���� 

3,7%.$ ������ ������� �� ���������� �
��������� 
'�� ���������� 

403,8'�. �(
���, �� ������ ��� �
��(������� ���������  2193,3'�. �(
���, 

�� �%���( ��� � � ����� 5223,9'�. �(
���, �� ��(��� ������' � �
���� 

������ ��� ������� 592,3'�. �(
���. �� ���&���	 � 9 ������� 2016 

���� ���%��'  �� ������( ������( (��� &����  ��  889,7'�. �(
���  ��� 

������ �'�������� ������� -90,4%. 

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

���%���� �� ������( «�&0�%� 1"�� (����-� �� #�"-» ��������� 

�������� 1323,4 '�. �(
��� ���  10,3%.  

������'� ���������� ��������' �� 69,7% � � ��(�(�� �
)�% 

���%���� �������� 60,2%.  "� *(�������������� ���������� �'% ������� 

�������� ���������� 60,5 '�. �(
��� ��� 22,7% �� ���&���	 � ���&���( 

������(, �� *(�������������� ������� ���  ���%��' �������� 

11325,2'�. �(
��� ��� 126,8% � ���&���� ����, �� �
��������� 

����� ���� *�������'%, �������'% � �������'% ������� �����%������� 

1843,8'�. �(
���, �� �� ���&���	 � 9 ������� 2016 ���� �'&� �� 27,1 

'�. �(
���. 

"� ��������� �.81 �� �� � �(������� ��� �
��������� �*��������� 

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

������'% ���(��� � 14.12.2016�. !174-"�# «� 
	���� ����������� 

������» ������ ���������� *����  
'� (������� � �(��� 250,0 '�.�(
. ��� 

(������� 
	���� �(��� ������ 
'�� (�������� �� 310,0'�.�(
. 

$'������� ������ �� ���������� *���� ������������  � ��������� 

� �������������� ������������ ����������� ������. ��� 2�� ���%����, 

�� �
��������'% � �������, ���%�������� ������ ���������� *���� , � 2017 

���( �� ������������ . ,�������  ���( � ���%�������� ������ ���������� 

*���� , ���%���'� �
����� ��� �������� 232,0'�.�(
. � 
'�� ���������' 



�� (��������  (����' �����'����'% ��(���� ������� %�������( 

���������� ��������� ���� � �(
������� ��� ���� ���������).. 

 ���%���'� �
����� ���  �� ������( «�1�/(1�� � ����*�(�%��.�+»  �� 

����'� ������ �������� 11727,1 '�. �(
. �� �� ���&���	 � ���&���( 

�����������( ������( 
�� &� ��   3151,5 '�. �(
���, ������ �'�������� 

������'% ���������� ������� 70,6% � � ��(�(�� �
)�% ���%���� 

�������� 5,1%. 

�	����'� ���������� �� ������( «����0��-��**1���/��� 

#�)+$ (��» � ������ ������� ������' �� 87,2% ��� 318,1'�. �(
���. 

,������ � �(��� 200,0 '�. �(
��� 
'�� �'�����' � ���� �(
����� 

	���������� ����� 4/� «3�����%��» �� ����&���� ������������ �� 

2���������(. $����' �� ����� ������������'% ����� � ������ 

������� �������� 23,1 '�. �(
���, ��� 33% � 
	����'% ����������, �� 


����(������� �������� ������ 
'�� ���������� 95,0 '�. �(
��� ��� 

100% � (��������'% ���������� �� ���������	 �����������������'% 

������. 

�	����'� ������������ �� ������( 04 «��,�����/��+ 2����*���» 

��������' � �(��� 11632,3 '�. �(
. ��� 38,4% ������'% ���������� , �� 

���&���	 � ���&���( ���( 9 ������� ���%��' (���������  �� 8750,6 '�. 

�(
. ��� � �� ����. $ ��  ��� (���������  ���%��' �� ���������� � ����� 

�����
�� �'% �����  ���� � 2016 ���( ���%������  2196,1 '�. �(
��� � �� 

����'� ������ 2017 ���� 
	����'� ������������ ��������' � �(��� 

11618,3 '�. �(
���, ����������' �����  �������� �� (�. ,������-

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

,��������, ,. ���������� (�. 5����� ���, �. ��-���� (�. 4���������. /�. 

,������.  

���%��' �� «3�)��� �1� �1�/(1�1 �  !��(» � ������ ������� 

�������� 323,5'�. �(
. ������'� ���������� ��������' �� 77,0%, � � 

�
)�� ��(�(�� ���%���� �� �% ���	 ���%�����  0,1%. �� ���&���	 � 

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

(���������  �� 79,7 '�. �(
. 

��'&�"'�(�-# (��� .��(�� � ������ ������� ��������� �� 

3883,6 '�. �(
. � �� �����: 

-������ �� �'���������� 
	������ �
����������� � �(��� 2653,6 

'�. �(
.; 

-������ 
	����� ��������� �� ��������( ��� �� �
��������	 

�
��������������� 
	����� � �(��� -960,0 '�. �(
.; 

-������ ���
	����'� ����*��' � �(��� 270,0 '�. �(
. 

         �	����� ����������� ������ �� 2017 ��� �
-�� *�������'% ������, 

����������'% �� ���������	 13 �(������� �'% ��������, ����(������ � 

������� 360435,9 '�. �(
���, � �� ����� �� ��� ������ �
������� 


	���� 119326,6'�. �(
���, ��������� 
	����  – 241109,3'�. �(
���.  �� 

9 ������� ������� ���� ���������� �������� 184105,8'�. �(
��� или 51,1% 

� ��������� �������� �
-��� 
	����'% ����������.  



�#,6��7 �8�39.# ��03#",��:� �#;�"# "# 

�+"#",+��$#"+9 49����+<.+; 4/"+5+�#0="76 ���:�#44   �� 

9 ������� 2017 :��#                                                                            '�. �(
. 

Наименования ЦСТ 
План 

на 2017 год 

Исполнение  

за 9 месяцев 

2017 год 

Процент 

исполнения 

1.���'&���� 2**�������� 

�(������� ���� (��������� � 

���������� ������ 2015-2018���'» 

�000000 50,0 3,5 7% 

2.«/�������� ������� ��� ���% 

�������� ����������� ������ �� 2014-

2017 ���'» 

�100000 25,0 14,0 56% 

3.«������� ����������� ������  �� 

2016-2018 ���'» 

�500000 217212,0 85645,9 39,4% 

4.«������� � ��������� ������ � 

�������� ������������� ���» 

�20000 7,0 0 0 

5.«������� �
��������� � ���������� 

������ �� 2016-2020 ���'» 

�400000 140604,1 96981,7 69% 

6. "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Должанском 
районе на 2017-2019 годы"  

��00000 5,0 0 0 

7.«������� �(� (�' � ���(����, ��%������ 

����, ��%������� � �������(���� ������-

�������� �'% �
-���� � ���������� 

������ �� 2013-2017 ���'» 

�700000 1372,5 1287,4 93,8% 

8.«���������'� ���' �� 

�����&���������	 �����' ���*������� 

��������(&���� � (������	 
�� 
' � 

����(���� 	 � ���������� ������ � 2016-

2018 �.» 

�300000 100,0 25,0 25% 

9.«����������� ���������� 

�(��(������� �������&��������% 

������� � ������� � 14 �� 18 �� � 

����
�������� � (��
' ����� �� 2015-

2017 ���'» 

�>00000 50,0 49,0 98% 

10.«4������ » �600000 60,0 37,4 62,3% 
11.«�
��������� ��� �� �����'% ����� 

�� 2016-2020 ���'» 

�:00000 708,7 0 0 

12.«���*������� 
������������ � 

��������(&���� �������&��������% �� 

2014-2017 ���'» 

��00000 20,0 16,9 84,5% 

13.«>������
�������� � ���'&���� 

2������������ 2**�������� � 

�(������� �'% (���������% ����������� 

������ �� 2016-2019���'» 

�500000 221,5 45 20,3% 

� �%� !��%��**�-#  �� #�"��;  360435,9 

85,3% 

184105,8 

80,5% 

51,1% 



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

������� 98% � 93,8%. 

��  9 �������  2017  ����  ���%��'  �� �(������� ���   ���������   

«������� �
��������� � ���������� ������» ��������'  �� 69%. 

�������������� ��'��% �(������� �'% ��������  �� 9 ������� 2017 

���� ����������� ���� �������� (����� � 7% �� 39,4%. 

���%��' �� ���  �(������� �'� ���������� � ������ ������� �� 

������������ : 

1. 4(������� ��� ��������� «������� � ��������� ������ � �������� 

������������� ���»; 

2. 4(������� ��� ��������� «�
��������� ��� �� �����'% ����� �� 

2016-2020 ���'»; 

3. 4(������� ��� ��������� «��������� ������ �� ������������'% 

�������������% ����������� � ���������� ������ �� 2017-2020 

���'»; 

$ ����� �������� ����������� *������������� ������'% ��������, 

�� �� �������� � ������ ���� ���������  �% ����������. 

 

�� ��(� 4(������� �'� ���������� �� ������' ��������� � 

��������� � (��������'�� ������������ � 31.08.2017� �� 
	����'� 

������������ �� �����
������ 
�������� «�������� ����������� 

������ �� 2016-2018 ���	» ��������	 
������������� �648 �� 

07.08.2017 � �  ������� 240,4���. �����, � �������� ������� �� 

31.07.2017� �210 � ! �"�����	� ������������ ��������	 � ������� 

206912,0 �	�. �����, ������ ��������� �� #��
����� � $�$ �� 

��
���������, � %��� 
������� �	������ &�� 
� �������� ����
�����" 

«�&����� ��%��&������ ��������� �����������	% ����� ��'�� ��(�� 

�� ������������ ���������	� �������� ��������� )����� �� 3965,0 

�	�. �����.(� 
��������� � 
�����������"�648 �� 07.08.2017�-  

29767,1 �	�. ����� � 
����������4 � ������" �� 31.07.2017� �210 

� ! -25802,1 �	�. �����). 

 �	����'� ������������ �� �(������� ��� ��������� «�������� 

����������� � ���������� ������ �� 2016-2020 ���	» ��������' �� 69% 

� ������'% ����������, �� � �(��� �������� 96981,7'�. �(
. +�������� 

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


'�� ������' ������������� ������������ ����������� ������ 

10.03.2017� !122  �� 2�������( � ��� ���� �� �����������  ��� ���&��� 

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

��������'  �� -5442,8 '�. �(
��� (�
)�� �
-�� �� ������( 546440,6�в�том�

числе��региональный�бюджет�– 372610,6�муниципальный�бюджет���

173830,0�, �� ��������� 551883,4 '�. �(
���) ��������� (�������� 



��&����� ��������� ,���� ������'% ���(��� � 31.07.2017� 
	����'� 

������������ �� 2017 ��� � �(��� 131441,2 '�. �(
���, ������������� 

!122 � 10.03.2017 � � �(��� 551883,4 '�. �(
��� �� ��������� 

��������' � ��&����� �������� 420442,2 '�. �(
���.  

?�'�� �(������� �'% ��������' ��  � �� ������ ������� �� � 

������ �������, �� 2� ����(� �
���  �������� ��� ���������� 


	���� � 4 �������. 

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

030200000 «�����' �� �����'� �
����� ����», 030300000 «�����' �� 

������� � 
	���», 030400000 «������ �����' � ����������» �� 

31.09.2017 ���� �������� 23883982-87 �(
��� ��� (��������� �� 

���&���	 � �����( ���� �������� 197,0 '�. �(
���. 

���������� 

��� ������� ��&���� � 
	���� ����������� ������ �� 2017 ���  � 

������'� ������ 2018-2019 ����� �� �� 1 ��&���� ����������� 

��������� ,���� ������'% ���(��� "� 
	���� ����������� ������ �� 

2017 ��� � ������'� ������ 2018-2019 �����" ���������(��'� ��*��� 


	���� �����������  ������ 
'� (������� � �(��� 5900,0 '�. �(
���. , 

(���� �������'% �������� ������ ��*���� (��������� �� 190009,9 '�. 

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


	��� �� 01.10.2017 ���� �������� � ��*�����  67492,1 '�.�(
. 

$ ������ ������� �����' �����������% 
����� � 
	����'� 

�����' �� ����������� .  

��%��' ���������  
	���� �� 01.10.2017 ���� ��������' �� 69,3% � 

�����'% ���������� ( 232396,4'�. �(
.) � �������� 161131,2'�. �(
���. 

���%��' ��������'  �� 9 ������� 2017 ���� �(���228623,3 '�. �(
��� ��� 

�� 54,1% � ������'% ���������� (422406,3'�. �(
.).  

 В нарушение с п.1 ст. 157, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  две Муниципальные программы не соответствуют 
утвержденным бюджетным ассигнованиям  сумма несоответствия составила 
424407,2 тыс. рублей. 

 

 
 

 

����������  

������ ��-����������� 

��������                                                                                         9.#. ���%�% 

 
 


