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Отраслевая структура расходов на 2016-2017 годы тыс. рублей

2016 ГОД 2017 год 2017/2016

РАСХОДЫ ВСЕГО 417552.3 367611.7 -49940.6

в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы 30816.4 28605,5 -2210,9

Национальная оборона 403 399 -4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 520.7 554 33,3

Национальная экономика 13340,4 10783 -2557,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 12718.3 7714,2 -5004,1

Образование 280903 258564,4 -22338,6

Культура, кинематография 37992.7 33400 -4592,7

Социальная политика 16266.5 6874,7 -9391,8

Физическая культура и спорт 3964.2 350 -3614,2

Обслуживание государственного долга 8.5 657,6 649,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 20618,6 19709,3 -909,3
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образование 
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Наименование 2017 год

Количество муниципальных программ, ед. 16

РАСХОДЫ ВСЕГО 367611,7

из них:

Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. 
руб. 362810,4

Удельный вес в общем объеме расходов, % 98,7

Расходы на непрограммные направления деятельности, 
тыс. руб. 4801,3

Удельный вес в общем объеме расходов, % 1,3



Основные параметры бюджета 
^ниципального района на 2017 rqn

№ п/п Наименование Сумма

1 Доходы, тыс. руб. 364377,7

2 Расходы, тыс. руб. 367611,7

3 Дефицит (-) профицит (+), тыс.руб. 3234

4
Процент дефицита к доходам без учета 
безвозмездных поступлений, % 5

5
Верхний предел муниципального долга на 
конец периода, тыс.руб. 5162


