
Пояснительная записка 
к  годовому отчету Новодеревеньковского района 

за 2020 год 
 
 

         Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год составлен 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ и 
приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 года №191-н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета бюджетной 
системы РФ». 
         Районный бюджет на 2020 год принят решением Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов от 18 декабря 2019 года №32/140-РС 
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
по доходам в сумме 216 239,2 тыс. рублей, расходам в сумме 219 166,2 тыс. 
рублей, дефицитом в сумме 2 927 тыс. рублей. 
 В ходе исполнения районного бюджета изменения в него вносились 6 
раз. В результате внесенных изменений доходы были увеличены на 
54 845,4тыс. рублей или 25,4%, расходы на 49 765,8 тыс. рублей или 22,7%, 
планируемый дефицит уменьшен на 5 079,6 тыс. рублей, запланирован 
профицит в сумме 2 152,6 тыс. рублей. 
 

I. Основные характеристики районного бюджета за 2020 год 
 

          Выполнение основных параметров районного бюджета характеризуется 
следующими показателями 

тыс.руб. 
Показатели Первоначально 

утвержденный 
бюджет 

Уточненный 
бюджет 

Исполнено % 
исполнения 

Доходы 216 239,2 271 084,6 270 540,5 99,8 
в том числе:     
налоговые и 
неналоговые 
доходы 

79 812,0 112 155,0 112 692,4 100,5 

безвозмездные 
поступления 

136 427,2 158 929,6 157 848,1 99,3 

Расходы 219 166,2 268 932,0 257 204,6 95,6 
Дефицит (-), 
профицит(+) 

-2 927 2 152,6 13 335,9  

 
 Районный бюджет в целом   по доходам   исполнен в сумме 270 540,5 
тыс.  рублей  или на 99.8% уточненного плана. %.  Удельный вес 
собственных доходов в районном   бюджете  составляет 41,7%, 



безвозмездных поступлений от других бюджетов 58,3%. Расходы 
произведены в сумме 257 204,6 тыс. рублей или на 95,6% уточненного плана. 
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 13 335,9 тыс. рублей. По сравнению 
с 2019 годом общий объем доходов увеличился на 29 590,6 тыс. рублей или 
на 26,7%, расходов на 16 848,7 тыс. рублей или на 7%. 
 

II. Доходы районного бюджета в 2020 году 
 

По итогам 2020 года в районный бюджет поступило налоговых и 
неналоговых доходов в объеме 112 692,4 тыс. рублей, плановые назначения 
исполнены на 100,5%. Общий объем собственных поступлений вырос 
относительно предыдущего года на 23 774,2 тыс. рублей или 26,7%. 
Налоговые поступления увеличились на 7 106,4 тыс. рублей за счет 
увеличения объема поступлений по налогу на доходы физических лиц – на  
7 703,2 тыс. рублей. Ключевое значение в наполнении бюджета принадлежит 
налогу на доходы физических лиц с удельным весом в структуре 
собственных доходов  -56,5%. Поступления этого налога к уровню прошлого 
года выросли на 7 703,2 тыс. рублей или на 13,8%. 

Доходы от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами для субъектов малого бизнеса, поступили в сумме 4 550,2 тыс. 
рублей, что составляет 4,0% собственных доходов и ниже, чем в прошлом 
году на 340,3 тыс. рублей. 

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в доход бюджета 
поступило 4 935,5 тыс. рублей, что на  537,9 тыс. рублей меньше 
поступлений в 2019 году. 

Государственная пошлина по видам, подлежащим зачислению в 
районный бюджет, поступила в объеме 972,4 тыс. рублей или на 281,3 тыс. 
рублей больше, чем в прошлом году. 

Неналоговые доходы по итогам года составили 38  548,6 тыс. рублей, 
что выше аналогичного периода предыдущего года на 16 667,8 тыс. рублей. 
Доля участия в формировании районного бюджета увеличилась на  11 
пунктов (с 23,2% в 2019 году до 34,2% в 2020 году). 

Наиболее весомыми из числа неналоговых доходов является арендная 
плата за земельные участки, поступившие в объеме 19455,3 тыс. рублей, что 
выше, чем в предыдущем году на 12 622,5 тыс. рублей в результате 
увеличения ставок по арендной плате. 

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 480,1 тыс. 
рублей, что выше уровня прошлого года на 120,2 тыс. рублей. 

За счет доходов от продажи земельных участков в доход бюджета 
мобилизовано 18 024,8 тыс. рублей, доходов от приватизации имущества – 
227,5 тыс. рублей. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба сложились в сумме 353,5 тыс. 
рублей, что ниже уровня прошлого года на 632,7 тыс. рублей в связи с 
изменением распределения их по уровням бюджета. 



Безвозмездные поступления в 2020 году составили 157 848,1 тыс. 
рублей, что составляет 99,3% к уточненному плану и 103,8% к уровню 2019 
года, в том числе: 

1. Дотации в сумме 29 685,3 тыс. рублей, из них: 
             - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -12 102,0 тыс. 
рублей; 
             - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов- 16 780,3 тыс. рублей; 
             - прочие дотации – 803 тыс. рублей. 

 
2. Субсидии в сумме 14790,4 тыс. рублей, из них на: 

- осуществление дорожной деятельности – 6 998 тыс. рублей; 
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом – 2 217,5 тыс. рублей; 

- реализацию федеральной целевой программы «Увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» -249,7 тыс. 
рублей; 

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных организациях- 1285,4 тыс. рублей; 

- создание новых мест в общеобразовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направлений- 612,8 тыс. рублей; 

- реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
– 148,6 тыс. рублей; 

- поддержку отрасли культуры – 105,4 тыс. рублей; 
- обеспечение комплексного развития сельских территорий – 693 

тыс. рублей; 
-прочие субсидии – 2 480,0 тыс. рублей (питание учащихся 5-11 

классов- 2 084,6 тыс. рублей, ремонт памятников-395,4 тыс. рублей). 
 
3.Субвенции в сумме 110 046,4 тыс. рублей, из них на: 
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

1 494,2 тыс. рублей; 
- выполнение переданных полномочий субъектов РФ – 4 252,8 тыс. 

рублей (дотации бюджетам поселений – 2 719,5 тыс. рублей, содержание 
административной комиссии- 251,3 тыс. рублей, содержание комиссии по 
делам несовершеннолетних- 296,8 тыс. рублей, специалиста по труду – 248,4 
тыс. рублей, отдела по опеке и попечительству – 736,8 тыс. рублей); 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –2 671,7 
тыс. рублей; 

-компенсацию части платы, взимаемой с родителей за присмотр и 
уход за детьми в детских дошкольных учреждениях – 440,7 тыс. рублей; 



-  предоставление жилых помещений  детям-сиротам – 3 540,5 тыс. 
рублей; 

- осуществление первичного воинского учета – 973,4 тыс. рублей; 
- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

присяжных заседателей – 3,0 тыс. рублей; 
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» -579,2 тыс. 
рублей; 

- выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью -18,0 тыс. рублей; 

-прочие субвенции - 96 072,9 тыс. рублей (финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  и 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования -96 022,9 тыс. рублей, пособие при 
усыновлении детей в семью -50 тыс. рублей). 

 
3. Иные межбюджетные трансферты в сумме 3 326,0 тыс. рублей, из 

них на: 
               - на выполнение части полномочий поселений по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями -313,6 тыс. 
рублей; 
               - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам – 2 221,3 тыс. рублей; 
               - выполнение наказов избирателей – 791,1 тыс. рублей (приобретение 
металлических контейнеров для оборудования контейнерных площадок – 
645,1 тыс. рублей, приобретение беседок и игровых комплексов п.Хомутово-
100,0 тыс. рублей и замена оконных блоков в МБУДО «Школа искусств»- 46 
тыс. рублей. 

 
 

III. Расходы районного бюджета в 2020 году. 
 

 Расходы районного бюджета исполнены за 2020 год в сумме 257 204,6 
тыс. рублей, что составляет  95,6%  к уточненному плану и 107,0% к 
предыдущему году. При этом расходы за счет собственных доходных 
источников составили 129 494,7 тыс. рублей, за счет средств областного 
бюджета -127 709,9 тыс. рублей. 
 На реализацию 11 муниципальных программ направлено с учетом 
софинансирования из областного бюджета 206 691,0 тыс. рублей или 80,4% 
от общего объема расходов бюджета. 
 Структура расходов бюджета остается достаточно стабильной.           
По-прежнему приоритетным является финансирование социальной сферы. 
На образование, культуру, социальную политику и спорт израсходовано 
197 498,4 тыс. рублей или 76,8% всех расходов.  
 



Общегосударственные вопросы 
 

 Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» фактически 
сложились в сумме 29 747,9 тыс. рублей, что составляет 99,8% от 
предусмотренных бюджетных ассигнований и 11,6% в общем объеме 
расходов бюджета. 
 По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» 
осуществлялись расходы на содержание и обеспечение деятельности главы 
муниципального образования, которые составили 1 393,3 тыс. рублей. 
 Кассовые расходы по подразделу 0103 «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» сложились в сумме 
424,8 тыс. рублей. 
 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены 
расходы на содержание и функционирование районной администрации, 
которые исполнены в сумме 19 795,1 тыс. рублей или 99,9%  уточненного 
плана. 
 По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
исполнены в общем объеме в сумме 3 тыс. рублей. 
 По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля отражены расходы на содержание финансового 
отдела и контрольно-счетной палаты, которые составили 4 926,6 тыс. рублей 
или 100%    от плановых назначений. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 
отчетном году расходы составили 3 205,7 тыс. рублей или 98,9% от 
уточненного плана, из них 796,5 тыс. рублей составляют средства областного 
бюджета, в том числе: 

-субвенции на создание административных комиссий – 251,3 тыс. 
рублей; 

- субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 296,8 тыс. 
рублей; 

- субвенции на выполнение полномочий в сфере трудовых отношений -
248,4 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств районного бюджета по этому разделу 
сложились в сумме 2409,2 тыс. рублей, из них: 

- на доплату по комиссиям -368,9 тыс. рублей; 
-на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности -98,9 тыс. рублей; 



- на оплату по договорам за потребленную электроэнергию по 
водонапорным башням, расположенных на территориях  сельских поселений 
- 493,1 тыс. рублей; 

- за изготовление проектно-сметной документации на благоустройство 
территорий Хомутовского детского сада и Хомутовской средней школы по 
проекту «Народный бюджет»- 65,1 тыс. рублей; 

- уплату штрафных санкций  - 100 тыс. рублей; 
- уплату судебных издержек -80,3 тыс. рублей; 
-на проведение голосования по отбору социально-значимых 

мероприятий по решению вопросов местного значения для включения в 
муниципальные программы в рамках проекта «Народный бюджет» -42,5 тыс. 
рублей; 

-на содержание казенного учреждения по административному, 
хозяйственному и техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления- 1160,4 тыс. рублей. 

 
 

Национальна оборона 
 
 По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
отражены расходы в объеме 973,4 тыс. рублей на перечисление субвенций 
поселениям для осуществления первичного воинского учета. 
 

Национальная экономика 
 

 Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 2020 год при 
плане 18 718,3 тыс. рублей сложились в сумме 10 228 тыс. рублей или на 
54,6% от уточненного плана. 
 Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» были предусмотрены в 
сумме 1 622 тыс. рублей,   использованы в сумме 1621,2 тыс. рублей на 
предоставление субсидий для возмещения затрат, связанных с оказанием 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 
 На финансирование расходов по подразделу 0409 «Дорожное 
хозяйство» было запланировано 17 046,3 тыс. рублей, в том числе: за счет 
субсидии из областного бюджета – 6 998 тыс. рублей. Фактические расходы 
исполнены на 50,5% и составили 8 606,8 тыс. рублей, средства областного 
бюджета использованы полностью. За счет средств районного бюджета 
использовано на текущий ремонт дорог- 136,2 тыс. рублей и на содержание 
дорог -1 472,6 тыс. рублей.  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 На финансирование расходов по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» из районного бюджета было направлено 14 557,1 
тыс. рублей при плане 14 599,6 тыс. рублей или на 99,7% от плана. 



 По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» использовано       58,0 тыс. 
рублей на оплату взносов на капитальный ремонт в отношении 
муниципальных помещений.                                                                   

 По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированные 
расходы в сумме 5 428 тыс. рублей использованы в полном объеме. Средства 
были направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие 
муниципального унитарного предприятия МУП «Комхоз». 

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» сложились в сумме        
9 071,1 тыс. рублей при плане  9 113,6 тыс. рублей или 99,5% от уточненного 
плана.  Средства  направлены на выполнение муниципальных программ:              
-            «Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО на территории 
сельских поселений Новодеревеньковского района на 2019-2021 годы» в 
сумме 58,0 тыс. рублей; 

- «Комплексное развитие сельских территорий Новодеревеньковского 
района на 2020-2025 годы»-729,5 тыс. рублей; 

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского 
поселеня Хомутово и сельских поселений Новодеревеньковского района 
Орловской области на период 2018-2022 годы» - 7 398,5 тыс. рублей. 

На реализацию наказов избирателей депутатам Орловской области 
Совета народных депутатов израсходовано за счет средств областного 
бюджета 745,1 тыс. рублей, из них: на приобретение контейнеров 645,1 тыс. 
рублей и обустройство игрового комплекса в п. Хомутово -100 тыс. рублей. 

По прочим мероприятиям по благоустройству использовано 140 тыс. 
рублей. 

 
Образование 

 
Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 178 866,6 тыс. 

рублей при уточненных бюджетных назначениях 181 482,3 тыс. рублей. К 
уровню предыдущего года расходы выросли на 3,5%. 

Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям по 
муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования 
Новодеревеньковского района на 2019-2024 годы» сложились в сумме 
174 326,4 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета -105 903,9 
тыс. рублей и районного бюджета – 68 422,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» выделено субсидий в 
объеме  21 918,9 тыс. рублей при плане 22 141,6 тыс. рублей, в том числе: на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет 
средств областного бюджета -13 535,5 тыс. рублей, на обеспечение 
деятельности муниципального учреждения -7 545,5 тыс. рублей и на 
организацию питания дошкольников – 837,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0702 «Общее образование» предоставлены субсидии в 
объеме 140 590,8 тыс. рублей, в том числе: в рамках основного мероприятия 



«Развитие системы общего образования детей и подростков» -127 674,8 тыс. 
рублей, из них: на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за счет средств областного бюджета -82 487,4 тыс. рублей и на 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет местного 
бюджета– 45 187,4 тыс. рублей. 

 По основному мероприятию «Организация питания» использовано - 
6 901тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета 3 383 тыс. 
рублей. 

 На выполнение   мероприятия «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» выделено 3 680,6 тыс. рублей на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство. 

В рамках национального проекта «Образование» выделено на ремонт 
спортивных залов и приобретение спортивного инвентаря для Шатиловской 
и Судбищенской средних школ – 2 334,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» предоставлено 
субсидий в сумме 11 862,7 тыс. рублей, из них: в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования 
Новодеревеньковского района на 2019-2024 годы»- 11 816,7 тыс. рублей и на 
реализацию наказов избирателей – 46,0 тыс. рублей. 

В рамках национальной проекта «Образование» по федеральному 
проекту «Успех каждого ребенка» направлено на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направлений 619 тыс. 
рублей. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» профинансированы 
расходы по муниципальной программе «Организация проведения временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 
свободное от учебы время в Новодеревеньковском районе на период 2015-
2020 годы» в объеме 27,3 тыс. рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» освоено 
4 466,9 тыс. рублей на содержание аппарата отдела образования. 

 
Культура, кинематография 

 
Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» составили 

9 688,2  тыс. рублей при плане 9688,3 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого 
года составил 5%. 

В рамках муниципальной программы «Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Новодеревеньковском районе на 2020-2023 
годы» профинансированы мероприятия по проведению ремонта, 
реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и 
памятных знаков   на территории Суровского  сельского поселения в сумме – 
395,4 тыс. рублей и   мероприятия по увековечиванию памяти погибших при 



защите Отечества  на территории Судбищенского и Старогольского сельских 
поселений в сумме -250 тыс. рублей.      

Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям в 
рамках программы «Развитие отрасли культуры Новодеревеньковского 
района на 2019-2021 годы» сложились в сумме  8925,8 тыс. рублей    при 
плане 8 926,0 тыс. рублей. 

В рамках данной программы профинансированы мероприятия по 
государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры 
(Судбищенский СДК) в сумме 117. 0 тыс. рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -    105,3 тыс. рублей.   

 
Социальная политика 

 
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»  исполнены в сумме 

8 831,3 тыс. рублей или на 94,3% плановых назначений со снижением к 
предыдущему периоду 2019 года на 12,9%. В данных расходах средства 
вышестоящих бюджетов составили 8 081,1 тыс. рублей или 91,5%. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы на 
ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 505,9 
тыс. рублей. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 
сложились в сумме 628,2 тыс. рублей, в том числе: на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным Законом от 
12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» -579,2 тыс. рублей и на оказание 
социальной помощи населению – 49,0 тыс. рублей. 
 По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы в 
сумме  7004,5 тыс. рублей при плане 7 487,7 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств областного бюджета в объеме  6809,2 тыс. рублей, из них: 
 -на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью -  18,0 тыс. рублей; 
 -на обеспечение жильем молодых семей -148,6 тыс. рублей; 
 - на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей -261,5 тыс. рублей; 
 -на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (с учетом софинансирования из федерального 
бюджета) -3 279,0 тыс. рублей; 
 -компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования – 440,7 тыс. рублей; 
 - на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение приемному родителю – 2 611, 4 тыс. рублей; 
 -на выплату пособия по закону Орловской области от 12.11.2008 г.№832-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей, 
оставшихся без попечения родителей – 50,0 тыс. рублей. 



 По этому же разделу за счет средств районного бюджета произведены 
расходы в сумме 195,3 тыс. рублей, из них: 
 -софинансирование  на обеспечение жильем молодых семей -167,4 тыс. 
рублей; 
 -на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (с учетом софинансирования из федерального 
бюджета) - 27,9 тыс. рублей. 
 По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
отражены расходы в сумме 692,7 тыс. рублей при плане 736,8 тыс. рублей на 
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. 
  

Физическая культура и спорт 
 
 Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составили 112,3 
тыс. рублей при плане 113,0 тыс. рублей. Средства использованы на 
обеспечение организации и проведения физкультурно-массовых 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Новодеревеньковском районе на 2017-2020 годы». 
 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

 
 По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
произведены расходы в сумме 4 199,8 тыс. рублей, из них: 
 -на предоставление дотаций бюджетам поселений – 2 719,5 тыс. рублей; 
 -дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 1 480, 3 тыс. рублей. 
 

Профицит 
 

 По итогам исполнения бюджета за 2020 год сложился кассовый профицит 
в сумме 13 335,9 тыс. рублей при плане  2 152,6 тыс. рублей. 
 По состоянию на 1 января 2020 года на счете районного бюджета 
сформировались остатки в сумме 18 897,8 тыс. рублей, из них средства 
районного бюджета - 18 758,5 тыс. рублей и средства вышестоящего 
бюджета- 139,3 тыс. рублей. 
 
    

 
Начальник финансового отдела                                                 Р. И. Бельчук 
 
 


