
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 

на годовой отчет об исполнении бюджета 
Грузинского сельского поселения  

за 2019 год 
 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Грузинского 

сельского поселения за 2019 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - 

Бюджетный кодекс). Заключение подготовлено на основании решения Думы 

Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О Контрольно-

счетной палате Чудовского муниципального района» в соответствии с 

Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 12 ноября 2019 года № 1. 

При подготовке Заключения использованы данные статистической 

отчетности, иные материалы, представленные по запросу Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района. 

Общие положения 

Проект решения Совета депутатов Грузинского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2019 год» направлен  

в Контрольно – счетную палату своевременно. Показатели проекта решения 

«Об исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2019 год» 

соответствуют данным годовой бюджетной отчетности Администрации 

Грузинского сельского поселения за 2019 год. 

Показатели бюджета Грузинского сельского поселения, утвержденного  

решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от  26.12.2018 № 

161 «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете или бюджет поселения) 

представлены в таблице:  

Наименование Решение о бюджете Отчет об 

исполнении ф. 

0503117, тыс. 

руб. 

Процент 

исполнения к 

первоначальному 

плану 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану 

Первоначальный 

план, тыс. руб. 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Доходы  17 065,3 18 829,9 18 642,9 109,2 99,0 

Расходы  17 065,3 19 088,6 18 458,6 108,2 96,7 

Дефицит х 258,7 х х х 

Профицит  х х 184,3 х х 

Бюджет поселения первоначально спланирован по доходам и расходам в 

сумме 17 065,3 тыс. рублей. В течение  финансового года увеличена доходная и 

расходная часть бюджета, введен дефицит, в качестве источника 

финансирования дефицита бюджета предусмотрено изменение остатков 

средств на счете бюджета в сумме 258,7 тыс. рублей.  

Доходная часть бюджета исполнена в сумме 18 642,9 тыс. рублей или на 

99,0 процента к уточненному плану. Расходная часть бюджета поселения 

исполнена на сумму 18 458,6 тыс. рублей или на 96,7 процента к плановым 

показателям. Бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 184,3 тыс. 

рублей. С учетом остатка средств на едином счете бюджета на 01.01.2019 в 
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сумме  258,7 тыс. рублей  свободный остаток средств на счете бюджета на 

01.01.2020 составил 442,2 тыс. рублей (Ведомость по движению свободного 

остатка средств бюджета за 31 декабря 2019 года,  ф. 0531819 –  442 187 рублей  

65 копеек). 

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса и решением о 

бюджете Администрация Грузинского сельского поселения (далее – местная 

администрация) являлась главным администратором доходов бюджета, 

главным распорядителем бюджетных средств, финансовым органом и 

получателем бюджетных средств. Местная администрация являлась 

единственным участником бюджетного процесса.  

 Структура местной администрации характеризуется простыми 

взаимоотношениями структурных элементов системы и небольшими 

ресурсными возможностями, в то время как требования к муниципальному 

управлению, к организации и осуществлению бюджетного и бухгалтерского 

учета, требуют значительных ресурсных затрат. Финансово-экономический 

блок местной администрации обеспечивают два специалиста. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный 

процесс, установил: 

Бюджетный процесс в Грузинском сельском поселении осуществлялся в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в Грузинском сельском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Грузинского сельского 

поселения от 23.10.2018 № 152 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Грузинском сельском поселении».  

Исполнение доходов бюджета  
Грузинского сельского поселения 

Показатели исполнения доходов бюджета Грузинского сельского 

поселения представлены в таблице 1 Приложения к Заключению на годовой 

отчет об исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2019 год.  

Плановые показатели по доходам бюджета Грузинского сельского 

поселения в сумме 18 829,9 тыс. рублей представлены налоговыми и 

неналоговыми доходами в сумме  5 753,0 тыс. рублей, безвозмездными 

поступлениями в сумме 13 076,9 тыс. рублей, превалируют безвозмездные 

поступления. Бюджет зависим от бюджетов других уровней.  

Доходы исполнены на сумму 18 642,9  тыс. рублей или на 109,2 процента 

к уточненному плану и на 79,1 процента к уровню 2018 года.  

Исполнение  доходной части бюджета поселения представлено 

следующей диаграммой. 
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Собственные доходы бюджета поселения исполнены в сумме 5 565,6 тыс. 

рублей, что составляет 29,9 процентов в структуре доходов бюджета 

Грузинского сельского поселения. Исполнение  показателей по налоговым 

доходам составило 4 807,8 тыс. рублей или 109,3 процентов к уровню 2018 

года, по неналоговым доходам – 757,8 тыс. рублей или 101,6 процентов к 

уровню 2018 года, по безвозмездным поступлениям 13 077,3 тыс. рублей или 

71,0 процент к уровню 2018 года.  

Основными источниками поступления налоговых доходов были:  

доходы от уплаты акцизов (12,5 процентов в общей структуре доходов), 

земельный налог (9,7 процентов в общей структуре доходов), налог на 

имущество физических лиц (2,5 процентов в общей структуре доходов), налог 

на доходы физических лиц (1,0 процент в общей структуре доходов). В 2019 

году отмечен рост поступлений по налоговым источникам, за исключением 

налога на доходы физических лиц и государственной пошлины.  Эти виды 

доходов имеют наименьший удельный вес в структуре доходов. 

Основным источником неналоговых доходов в 2019 году был доход от 

реализации активов (3,2 процентов в общей структуре доходов).  

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества Грузинского сельского поселения на 2019 год, утвержденным 

решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 12.12.2018 № 

158 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 

Грузинского сельского поселения на 2019 год» ожидалось поступление в 

бюджет средств от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселения. В план приватизации был включен один объект: нежилое здание, 

общей площадью 65 кв.м в с. Оскуй. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 

участников. Основная причина невыполнения данной группы неналоговых 

доходов – низкая ликвидность муниципального имущества. Также поселением 

в срок не получены доходы от продажи Чудовскому РайПО здания в с. Грузино. 

4807,8 

757,8 
13077,3 

Исполнение доходов в 2019 году 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 
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Здание продано в 2014 году в рассрочку на 5 лет, обязательства по оплате 

стороной не выполняются. Администрацией Грузинского сельского поселения 

было подано исковое заявление в Арбитражный суд (повторно). В настоящее 

время долг взыскивается по исполнительному листу, текущие платежи по 

обязательствам, покупателем не оплачиваются (по сведениям Пояснительной 

записки ф. 0503160).  

Доход от использования имущества составил 0,9 процента в общей 

структуре доходов. По данному виду дохода отмечен  рост поступлений.

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили менее 0,1 процента в 

общей структуре доходов. 

Безвозмездные поступления представлены дотацией на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидиями и субвенциями и составили 70,1 

процента в общей структуре доходов.  

Сведения о собственных доходах и дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности представлены в таблице: 

Вид дохода Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117  

2016 2017 2018 2019 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

5 311,7 4 894,1 5 143,3 5 565,6 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

6 070,0 5 955,4 6 240,3 6 618,6 

Доля дотации в течение среднесрочного периода превышает объем 

собственных доходов бюджета Грузинского сельского поселения. Бюджет 

Грузинского сельского поселения – высокодотационный. На Грузинское 

сельсоке поселение распространяются требования пункта 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

От состояния муниципального имущества, качества управления 

муниципальными активами напрямую зависит как исполнение доходной части 

бюджета Грузинского сельского поселения, так соответственно и расходной 

части бюджета Грузинского сельского поселения.  

Исполнение расходов бюджета 
Грузинского сельского поселения 

Расходная часть бюджета поселения исполнена на сумму 18 458,6 тыс. 

рублей или 96,7 процента к уточненному плану.  

Показатели расходов бюджета поселения по разделам бюджетной 

классификации и по группам видов расходов представлены в таблице 2 и 3 

Приложения к Заключению на годовой отчет об исполнении бюджета 

Грузинского сельского поселения за 2019 год.  

Анализ исполнения расходов в разрезе разделов бюджетной 

классификации показал, что основные расходы бюджета поселения прошли по 

разделу 04 «Национальная экономика», по разделу 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство», по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»,  

что соответствует полномочиям местной администрации по решению  вопросов 
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местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации и группам 

видов расходов бюджетной классификации представлено диаграммами: 

 
 

 

4885,2 

198,8 

47,8 

7229,5 

5939,9 

25,9 

15 

109,9 

5 

1,4 

Исполнение расходной части за 2019 год 
Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

4140,1 

13329,8 

110 

87,1 

791,6 

Исполнение расходной части, 2019 год 

Расходы на выплаты персоналу 

Закупка товаров, работ и услуг 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

Межбюджетные трансферты 

Иные бюджетные ассигнования 
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Расходы на выплаты персоналу (группа вида расходов 100) составили 

4 140,1 тыс. рублей (74,4 процента собственных доходов).  

Расходы, направленные на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (группа вида расходов 200) составили 13 329,8 тыс. 

рублей или 72,2 процента в общей структуре расходов. 

 В соответствии с пунктом 1 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящий 

федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок и не применяется к 

отношениям, перечисленным в пункте 2 статьи 1 Федерального закона. При 

планировании и осуществлении закупки муниципальный заказчик  обязан 

соблюдать требования Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части оформления закупки, как с 

юридическими, так и с физическими лицами. 

 За период 2019 года местной администрацией проведены следующие 

процедуры в рамках реализации федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», сведения по которым представлены 

в таблице: 
Наименование Единственный 

поставщик 

Запрос котировок Конкурс Аукцион в 

электронной форме 

1 2 3 4 5 

Количество закупок 59 - - 1 

Сумма закупок (тыс. рублей) 3 278,2 - - 5 100,3  

Характер закупок обеспечение 

полномочий 

ОМС 

- - ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования  

местного значения 

Полученная экономия х - - - 

Проведение электронного аукциона на заключение муниципального 

контракта на ремонт улично-дорожной сети на территории населенных пунктов 

поселения не позволило получить  экономию. 

 Нормативное правовое регулирование – очень сложное. Ресурсные 

затраты (человеческий капитал) сельского поселения на реализацию 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» очень большие. В экономических, территориальных и 

организационных условиях осуществления местного самоуправления в 

сельских поселениях реализация данного инструмента влечет снижение 

управляемости и как следствие результативности закупок. Реализация 

контрактной системы, установленной Федеральным законом от 5 апреля 2013 
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года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не решает задачи 

повышения эффективности и результативности осуществления закупок 

товаров, работ и услуг. 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению (группа вида 

расходов 300) составили 110,0 тыс. рублей или 0,6 процента в общей структуре 

расходов. 

Межбюджетные трансферты (группа вида расходов 500) – 87,1 тыс. 

рублей (0,5 процентов в структуре расходной части бюджета поселения). 

Иные бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) составили 

791,6 тыс. рублей или 4,3 процента в общей структуре расходов. 

Расходы бюджета Грузинского сельского поселения в 2019 году 

осуществлялись в соответствии с мероприятиями муниципальной программы 

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2018-2020 годы)», 

утвержденной постановлением администрации Грузинского сельского 

поселения от 29.11.2017 № 298 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2018-2020 годы)»  

(далее – муниципальная программа). На основании данных Пояснительной 

записки ф. 0503160 в 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы реализованы следующие мероприятия: 

1) финансирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления поселений в сумме 4 917,2 тыс. рублей; 

2) санитарная очистка населенных пунктов поселения,  

энергосбережение, обустройство и содержание мест массового отдыха, 

организация уличного освещения, содержание гражданских мест захоронения, 

озеленение населенных пунктов в сумме 4 555,0 тыс. рублей; 

3) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов в сумме 7 164,0 тыс. рублей; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов в сумме 47,8 тыс. рублей; 

5) организация досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры, для развития массовой физкультуры и спорта, молодежной политики 

в сумме 22,0 тыс. рублей; 

6) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих администрации сельского поселения (прошли 

обучение 3 человека) в сумме 24,0 тыс. рублей; 

7) реконструкция, ремонт и обустройство воинских захоронений в сумме 

611,5 тыс. рублей; 

8) проведение мероприятий, обеспечивающих управление, реализацию, 

содержание и оформление муниципального имущества и земли  в сумме 79,4 

тыс. рублей; 

9) исполнение полномочий по организации холодного водоснабжения в 

сумме 23,5 тыс. рублей; 
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10) по реализации проектов местных инициатив граждан в сумме 65,5 

тыс. рублей; 

11) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 

сумме 749,9 тыс. рублей; 

12) по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют воинские комиссариаты в сумме 198,8 тыс. рублей. 

 Анализ исполненных мероприятий муниципальной программы установил 

их соответствие имеющимся полномочиям в соответствии с федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120)  имеет простую структуру. 

Активы баланса представлены нефинансовыми и финансовыми активами, 

которые формируют экономическую основу для решения вопросов местного 

значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Российской Федерации». 

 В анализируемый период отмечается незначительное снижение 

кредиторской задолженности, положительный фактор влияния на бюджетный 

процесс Грузинского сельского поселения (на 01 января 2019 года – 1 676,9 

тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 1 595,6 тыс. рублей).  Однако, размер 

кредиторской задолженности – большой, высокие управленческие и 

финансовые риски. 

Социально – экономическое развитие Грузинского сельского поселения 

за 2019 год представлено двумя показателями: численностью населения 

(социальный показатель) и собственными доходами (экономический 

показатель), которые представлены в таблице: 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

Численность 

населения, чел. 

2 953 2 914 2 836 2 827 2 764 2 730 2 656 2 531 

Собственные 

доходы (без 

дотации), тыс. 

руб. 

4 095,2 3 268,33 5 836,3  5 768,1  5 311,7 4 894,1 5 143,3 5 565,6 

Иные статистические показатели социально – экономического развития 

территории поселения отсутствуют, что негативно влияет на эффективность 

деятельности органов местного самоуправления Грузинского сельского 

поселения, которые управляют территорией поселения «вслепую». Один из 

основных показателей «численность населения» имеет тенденцию к снижению.  

Доля расходов бюджета сельского поселения, направленных на создание 

условий для комфортного проживания населения Грузинского сельского 

поселения – малая. Система управления территорией при таких показателях – 

неэффективна: полномочия органов местного самоуправления сельских 

поселений в соответствии с федеральным законом и требования 

законодательства Российской Федерации к их осуществлению (или 

функциональной деятельности местной администрации) формируют огромные 
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ресурсные затраты вследствие чего социальная значимость управленческой 

деятельности местной администрации снижается. 

Заключение 

Проект решения Совета депутатов Грузинского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Грузинского сельского поселения за 2019 год» отражает 

кассовое исполнение доходов и расходов за период с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2019 года включительно. Бюджет исполнен с профицитом. 

Анализ результатов исполнения бюджета Грузинского сельского 

поселения установил: хозяйственная деятельность муниципалитета 

осуществляется преимущественно за счет средств межбюджетных трансфертов, 

более 70,0 процентов собственных доходов бюджета  направляются на 

содержание местной администрации. Полномочия органов местного 

самоуправления сельских поселений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не сопоставимы с имеющимся потенциалом ресурсов 

сельского поселения. 

 

 

 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 



 

 

Таблица 1                            Показатели исполнения доходов бюджета Грузинского сельского поселения 

Вид дохода 2017 год 2018 год 2019  год Исполнено 

к 2018 году, 

% 

Исполнено 

к 

первоначал

ьному 

плану, % 

Исполнено 

к 

уточненном

у плану, % 

Структ

ура, % Отчет об 

исполнении 

бюджета ф. 

0503117 

Отчет об 

исполнении 

бюджета ф. 

0503117 

Первоначал

ьный план 

Уточненны

й план 

Исполнение 

ф. 0503117 

Налоговые и неналоговые доходы 4 894,1 5 143,3 5 485,0 5 753,0 5 565,6 108,2 101,5 96,7 29,9 

Налоговые доходы 4 410,1 4 397,3 4 471,7 4 739,7 4 807,8 109,3 107,5 101,4 25,8 

НДФЛ 200,5 192,3 220,0 220,0 178,3 92,7 81,0 81,0 1,0 

Доходы от уплаты акцизов 2 163,5 2 249,1 2 087,7 2 340,7 2 332,8 103,7 111,7 99,7 12,5 

ЕСХН 2,3 0,4 0 15,0 15,5 в 3,8 раза х 103,3 0,1 

Налог на имущество физических 

лиц 

458,9 436,4 587,0 587,0 474,6 108,7 80,8 80,8 2,5 

Земельный налог 1 567,8 1 507,1 1 567,0 1 567,0 1 798,9 119,4 114,8 114,8 9,7 

Государственная пошлина 17,1 12,0 10,0 10,0 7,7 64,2 77,0 77,0 х 

Неналоговые доходы 484,0 746,0 1 013,3 1 013,3 757,8 101,6 74,8 74,8 4,1 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

203,8 112,0 189,1 189,1 167,2 149,3 88,4 88,4 0,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

257,5 608,0 824,2 824,2 590,1 97,1 71,6 71,6 3,2 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

22,7 26,0 0 0 0,5 1,9 х х х 

Доходы от оказания платных услуг 0 0 0 0 0 х х х х 

Безвозмездные поступления 12 338,5 18 413,9 11 580,3 13 076,9 13 077,3 71,0 112,9 100 70,1 

Дотация на выравнивание 5 955,4 6 240,3 6 618,6 6 618,6 6 618,6 106,1 100 100 35,5 

Субсидии 6 044,1 11 823,6 4 639,0 5 856,4 5 856,4 49,5 126,2 100 31,4 

Субвенции 302,8 322,3 322,7 322,7 322,7 100,1 100 100 1,7 

Иные межбюджетные трансферты 36,2 27,7 0 279,2 279,2 в 10 раз х 100 1,5 

Доходы бюджетов сельских 

поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

0 0 0 0 0,4 х х х х 

Всего доходов 17 232,6 23 557,2 17 065,3 18 829,9 18 642,9 79,1 109,2 99,0 100 
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Таблица 2                                 Показатели расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Код и наименование группы БКР Отчет об 

исполнении 

бюджета 

 за 2016 год  

ф. 0503117 

Отчет об 

исполнении 

бюджета  

за 2017 год  

ф. 0503117 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

 за 2018 год 

ф. 0503117 

Отчет об 

исполнении 

бюджета  

за 2019 год 

Ф, 0503117 

Структура, 

% 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

3 956,9 4 047,1 4 158,3 4 140,1 22,4 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

10 173,4 13 083,0 18 291,5 13 329,8 72,2 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

100,1 109,2 109,2 110,0 0,6 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной  (муниципальной) собственности  

0 0 0 0 0 

500 

Межбюджетные трансферты 

204,7 209,3 116,6 87,1 0,5 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

88,0 763,7 860,4 791,6 4,3 

Всего  14 523,1 18 212,3 23 536,0 18 458,6 100 
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Таблица 3                                        Показатели расходов бюджета поселения по  группам видов расходов 

Наименование раздела Отчет об 
исполнении бюджета  

за 2018 год 

 ф. 0503117 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований на 
2019 год 

Отчет об исполнении 
бюджета за 2019 год  

Ф. 0503117 

Структура, 
% 

0100 
«Общегосударственные вопросы» 

5 088 177,28 5 052 533,27 4 885 198,35 26,5 

0200  
«Национальная оборона» 

193 100,0 198 800,0 198 800,0 1,1 

0300  
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

94 600,0 47 777,0 47 777,0 0,3 

0400  
«Национальная экономика» 

13 527 338,54 7 347 198,41 7 229 508,61 39,2 

0500 
 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

4 490 614,65 6 285 018,95 5 939 935,17 32,2 

0700  
«Образование» 

13 000,0 25 950,0 25 950,0 0,1 

0800  
«Культура, кинематография» 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,1 

01000 
«Социальная политика» 

109 184,28 109 967,0 109 967,0 0,5 

1100  
«Физическая культура и спорт» 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 0 

1200 
«Средства массовой информации» 

 1 440,0 1 440,0 0 

Итого  23 536 014,75 19 088 684,63 18 458 576,13 100 

 

 

 

  


