
59624,34

11,8 %
10264,667

2 %

436302,189

86,2 %
безвозмездные
поступления

налоговые доходы

неналоговые
доходы



госпошлина

2,1 %

акцизы на 

нефтепродукты

 15,7 %

налог на 

доходы 

физических лиц

 68,8 %

налог на 

совокупный 

доход 13,4 %



арендная 

плата за землю 

41,4 %

аренда 

имущества

35,6 %

штрафы, 

санкции

7,2 %

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами

2,5 %

продажа 

материальных 

и нематер-ых 

активов

11 %



субсидии 

180045,90;

41,3 % дотации

33095,6;

7,6 %

иные

31387,252;

7,2 %

субвенции

191773,436;

43,9 %



Отраслевая структура расходов на 2017-2018 годы                                   тыс.рублей

2017 год 2018 год 2018/2017

РАСХОДЫ ВСЕГО 422707,6 513500,394 90792,754

в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы 30 872,8 40131,83 9259,03

Национальная оборона 399 488,5 89,5

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
399,9 327,273 -12,627

Национальная экономика 13052,7 25476,938 12424,238

Жилищно-коммунальное хозяйство 12225,4 17793,961 5568,561

Образование 283701,8 301841,831 18140,031

Культура, кинематография 47292,7 93002,457 ?

Здравоохранение 0 291 291

Социальная политика 13818,9 12838,904 -979,996

Физическая культура и спорт 1295,2 350 -945,2

Обслуживание государственного долга 0 0 0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований
19709,3 20957,7 1248,4



физическая 

культура и 

спорт 

641;

0,1 %

национальная 

экономика

25476,938;

4,9 %

жилищно-

комунальное 

хозяйство

17793,96;

3,5 %

прочие

815,773;

0,2 %

социальная 

политика

12838,904;

2,5 %

межбюджетные 

трансферты 

20957,7;

4,1 %
общегосударств

енные расходы

 40131,83;

7,8 %

культура

93002,457;

18,1 %

образование

301841,831;

58,8 %



Наименование 2018 год

Количество муниципальных программ, ед. 17

РАСХОДЫ ВСЕГО 513500,394

из них:

Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. 

руб.
501521,477

Удельный вес в общем объеме расходов, % 97,7%

Расходы на непрограммные направления деятельности, 

тыс. руб.
11978,917

Удельный вес в общем объеме расходов, % 2,3%



№ п/п Наименование Сумма

1 Доходы, тыс.руб. 506191,196

2 Расходы, тыс.руб. 513500,394

3 Дефицит (-) профицит (+), тыс.руб. -7309,198

3.1 В т. ч. За счет остатков прошлых лет -7309,198

4
Процент дефицита к доходам без учета 

безвозмездных поступлений, %
10,5

5
Верхний предел муниципального долга на 

конец периода, тыс.руб.
0



№ п/п Муниципальные программы
Сумма,

тыс. руб.

1
«Развитие образования муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район»  на 2016 – 2018 годы» 
304566,55

2 "Развитие культуры и туризма МО "Вилегодский район" на 2018-2021 годы" 59616,356

3
"Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом муниципального 

образования "Вилегодский муниципальный район" на 2016-2018 годы"
25402,076

4
"Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2016-2018 годы"
327,273

5
"Профилактика правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, наркомании и 

других видов зависимости в Вилегодском районе на 2018-2020 годы"
134,999

6
«Экономическое развитие муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» на 2016-2018 годы» 
800,547

7
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Вилегодский 

муниципальный район" на 2018-2021 годы"
350

8
"Социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Вилегодского района  на 

2014-2017 годы"
1038,203

9 «Молодежь Виледи на 2018-2021» 239,75

10
"Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих в муниципальном образовании "Вилегодский 

муниципальный район" на 2016-2018 годы"
30,0

11
"Обеспечение качественным, доступным жильем населения Вилегодского муниципального 

района на 2018-2020 годы"
2520,945

12
«Совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании 

«Вилегодский муниципальный район» на 2016-2018 годы» 
24124,479

13
«Содержание мест захоронения на территории муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» на 2016-2018 годы»
2236,065

14
"Развитие местного  самоуправления и поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций  на 2016-2018 годы"
1442,5

Муниципальные программы муниципального района на 2018 год


