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Основа формирования проекта 

бюджета 
Бюджет муниципального образования «Верещагинский муниципальный район 
Пермского края» составляется и утверждается сроком на три года - 
очередной финансовый год и на плановый период 

В основу формирования бюджетных проектировок положены: 

• Бюджетное Послание Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике 

• Прогноз СЭР Верещагинского муниципального район на 
2018 и плановый период 2019 – 2020 годов 

• Основные направления бюджетной политики и 
налоговой политики 

• Муниципальные программы 



Показатели прогноза СЭР 
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Основные характеристики бюджета района на  

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, млн.руб. 

2017 2018 2019 2020 

Доходы 934,6 1017,0 1014,8 1025,8 

Расходы 934,6 1017,0 1014,8 1025,8 

Профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дефицит 0,0 0,0 0,0 0,0 

934,6 

1017 1014,8 1025,8 

2017 2018 2019 2020 

Объем бюджета 

доходы расходы 
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Доходы бюджета района 

Доходы бюджета района образуются за счет налоговых 
и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений 

Налоговые доходы – 
поступления в 

бюджет от уплаты 
налогов, 

установленных 
Налоговым кодексом 

РФ 

Неналоговые доходы 
– поступления от 
уплаты пошлин и 

сборов, 
установленных 

законодательством 
РФ и штрафов за 

нарушение 
законодательства 

Безвозмездные 
поступления - это 

финансовая помощь 
из бюджетов других 

уровней 
(межбюджетные 
трансферты), от 

физических и 
юридических лиц  



Доходы бюджета района 
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Доходы бюджета района в разрезе  

основных видов доходов, млн.руб. 
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Безвозмездные поступления в доход бюджета 

района, % 
•Предоставляется на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления 
направлений и (или) условий её 
использования 

Дотация 

•Предоставляются на 
финансирование «переданных» 
федеральных и краевых 
полномочий 

Субвенции 

•Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов бюджета района Субсидии 
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Изменения бюджетного и налогового 

законодательства с 2018 года 
Изменения 

• норматив отчисления от поступлений акцизов на 
нефтепродукты: 

• в бюджет субъекта РФ снизился с 61,7% до 57,2%, 

• в бюджет района увеличился с 0,0810% до 0,0812% 

• изменились действующие ставки акцизов на 
нефтепродукты 

Последствия 

• Уменьшение доходной части бюджета 
района в 2018 году на 208,7 тыс. руб. 



Нормативы отчислений в бюджет района по налоговым 

доходам в сравнении с предыдущим годом, % 

Наименование дохода 2017 год 2018 год 

НДФЛ  27 27 

Акцизы (диферренцированные нормативы) 0,0810 0,0812 

ЕНВД 80 80 

ЕСХН 50 50 

Патентная система налогообложения 80 80 

Транспортный налог с организаций 50 50 

Транспортный налог с физических лиц 50 50 

Госпошлина суда 100 100 

Госпошлина за размещение рекламы 100 100 



Наименование дохода  2017 год  2018 год  

Аренда имущества 100 100 

Часть прибыли муниципальных предприятий 100 100 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 55 

% от предоставления кредитов 100 100 

Арендная плата за землю, собственность на которую не разграничена,  

расположена в границах городских поселений 
50 50 

Арендная плата за землю, собственность на которую не разграничена,  

расположена в границах сельских поселений 
100 100 

Арендная плата за землю в муниципальной собственности, доход от 

продажи земли в муниципальной собственности 
100 100 

Доход от реализации имущества (кроме имущества МУП) 100 100 

Доход от продажи земли до разграничения собственности, расположенной  

в границах городских поселений 
50 50 

Доход от продажи земли до разграничения собственности, расположенной 

в границах сельских поселений 
100 100 

Штрафы за нарушение налогового законодательства 50 50 

Штрафы за административные правонарушения в области налогов 50 50 

Прочие штрафы 100 100 

Нормативы отчислений в бюджет района по неналоговым 

доходам в сравнении с предыдущим годом, % 



Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета района, млн. руб. 
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Темп роста налоговых и неналоговых 

доходов в 2018 году к оценке 2017 года 
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2018 год  (прогноз), млн.руб. 2017 год (оценка), млн.руб. 

•Рост на 3,5% 103,5% 

100% 

•Снижение на 
0,9% 

99,1% 

•Снижение на 
4,5% 

95,7% 

100% 

•Снижение на 
41,1% 

58,9% 
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Бюджетная политика в области 

расходов 

 безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом 
их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

осуществление в первоочередном порядке бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципального района с высокой степенью готовности и 

(или) финансируемые с привлечением средств краевого бюджета 

привлечение средств краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств 
муниципального района 

недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных финансовыми источниками 

усиление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд 



Основные подходы при 

формировании расходов 

 
• формирование бюджетных параметров осуществлено исходя из 

необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств; 

• планирование расходов бюджета на 2018-2020 годы осуществлено на основе 
объемов, утвержденных решением о бюджете на 2017-2019 годы; 

• расходы на оплату коммунальных услуг в муниципальных организациях 
приведены в сопоставимые условия с планируемым периодом с учетом 
прогнозируемой экономии в объеме 5%; 

• расходы на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрены для 
реализации преимущественно вводных в трехлетнем периоде объектов 
капитального строительства; 

• формирование расходов бюджета района на фонд оплаты труда отдельных 
категорий работников, чья заработная плата повышается в соответствии с 
«майскими» указами Президента России, осуществлено исходя из прогнозного 
размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Пермскому 
краю в 2017 году в размере 28099,6 рублей и соотношений, предусмотренных 
на 2017 год распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012г. № 2190-р; 
расходы на заработную плату рассчитаны с учетом среднесписочной 
численности работников муниципальных учреждений 



Расходы бюджета 
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Структура расходной части бюджета 
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Структура расходов бюджета 
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Развитие 
системы 

образования 
715,6 

Развитие 
культуры, 

молодежной 
политики, 

физической 
культуры и 

спорта 
63,4 

Управление 
муниципальны
ми финансами 

49,5 

Обеспечение 
сохранности и 

развитие 
автомобильных 

дорог 
39,1 

Управление 
муниципальны
м имуществом, 

земельными 
ресурсами 
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управление 
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Прочие 
программы 
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74,7 

Расходы бюджета района на 2018 год в рамках 
муниципальных программ 

1017 

млн.руб. 



Объемы финансирования 

муниципальных программ 
№ п/п Муниципальные программы 2018 2019 2020 

1. 
Развитие системы образования Верещагинского 

муниципального района 
715,6 712,5 714,2 

2. 

Развитие сферы культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Верещагинском 

муниципальном районе 
63,4 58,7 54,6 

3. 
Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог 

Верещагинского муниципального района 
39,1 37,4 37,4 

4. 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

Верещагинского муниципального района 
5,2 - - 

5. 
Экономическое развитие Верещагинского муниципального 

района 
0,06 0,06 0,06 

6. 

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Верещагинского муниципального 

района 
0,3 0,3 0,3 

7. 

Обеспечение реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» 

в сфере управления муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами, градостроительной и рекламной 

деятельности 

37,3 46,1 44,2 



Объемы финансирования 

муниципальных программ 
№ п/п Муниципальные программы 2018 2019 2020 

8. 
Охрана окружающей среды на территории 

Верещагинского муниципального района 
2,2 - - 

9. 
Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район» 
49,5 46,4 48,0 

10. 
Профилактика правонарушений в Верещагинском 

муниципальном районе 
0,3 0,03 0,03 

11. 
Муниципальное управление в Верещагинском 

муниципальном районе 
27,7 27,3 27,3 

12. 

Обеспечение защищенности населения и территории 

Верещагинского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

повышение уровня безопасности людей на водных 

объектах 

1,3 1,3 1,3 

13. 
Доступная среда в Верещагинском муниципальном 

районе 
0,3 - - 



Расходы бюджета социальной направленности 

на 2018 год, млн. руб. 

784,8 

млн.руб. 
77% 

715,6 млн. руб. 
91,2% 

• Развитие системы 
образования 

63,4 млн. руб. 
8% 

• Развитие сферы 
культуры, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

5,2 млн. руб. 
0,7% 

• Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальных 
учреждениях 

0,6 млн. руб. 
0,1% 

• Профилактика 
правонарушений 

• Доступная среда 



Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Верещагинского муниципального 

района» 

В целом на муниципальную программу на 2018-2020 годы предусмотрено 2142,3 млн. руб., 
в том числе за счет местного бюджета 514,2 млн. руб., краевого бюджета 1628,1 млн. руб. 

• Оказание муниципальных 
услуг населению 
Верещагинского района в 
сфере образования 

2 094,4 
млн. 
руб. 

• Инновационный характер 
системы образования 

26,6 
млн. 
руб. 

• Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы 

21,3 
млн. 
руб. 
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Финансовое обеспечение подпрограммы «Оказание муниципальных 

услуг населению Верещагинского района в сфере образования» на 

2018 год, млн. руб. 

219,6 

380,2 

34,5 

41,7 

10,7 

3,8 

5 

3,3 

12,1 

Предоставление услуг дошкольными 
учреждениями - 219,6 млн. руб. 

Предоставление услуг общеобразовательными 
учреждениями - 380,2 млн. руб. 

Предоставление услуг учреждениями 
дополнительного образования - 34,5 млн. руб. 

Меры соц.поддержки учащихся - 41,7 млн. руб. 

Оздоровление и отдых детей - 10,7 млн. руб. 

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений - 3,8 млн. руб. 

Строительство корпуса №2 СОШ №121 - 5 млн. 
руб. 

Ремонт учреждений образования - 3,3 млн. руб. 

2653 учащихся 
дошкольных 
учреждений 

5290 учащихся 
общеобразовател
ьных учреждений 

4280 учащихся 
дополнительного 
образования 

1275 учащихся из 
многодетных 
малоимущих 
семей 

1842 учащихся из 
малоимущих 
семей 

92 учащихся с 
ОВЗ 

планируется 
оздоровить 2647 
детей 

планируется 
отремонтировать 
4 учреждения 



Финансовое обеспечение подпрограмм «Инновационный характер 

развития системы образования» и «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» на 2018 год, млн. руб. 

№ п/п Мероприятия подпрограмм 2018 2019 2020 

I. Подпрограмма «Инновационный характер развития системы образования» 9,6 8,5 8,5 

1.1. 
Привлечение преподавателей организаций высшего образования для подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 
0,35 - - 

1.2. 
Участие обучающихся в межмуниципальных, межрегиональных, региональных и 

всероссийских мероприятиях 
0,4 0,4 0,4 

1.3. 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

0,3 0,3 0,3 

1.4. 
Торжественный прием главой Верещагинского муниципального района одаренных 

выпускников 
0,1 - - 

1.5. 
Организация базовой пилотной площадки по поддержке технического конструирования для 

детей дошкольного возраста 
0,05 - - 

1.6. Проведение районных мероприятий с работниками образования 0,3 0,3 0,3 

1.7. 

Стимулирование педагогов, обеспечивающих достижения школьников на краевом и 

федеральном уровнях, участников и победителей конкурсов краевого и федерального 

уровней 
0,1 - - 

1.8. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 8,0 7,5 7,5 

II. Подпрограмма «Инновационный характер развития системы образования» 7,3 7,0 7,0 

2.1. Содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 6,8 6,5 6,5 

2.2. Реализация делегированных государственных полномочий в сфере образования 0,5 0,5 0,5 



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и спорта в 

Верещагинском муниципальном районе» 

В целом на муниципальную программу на 2018-2020 годы предусмотрено 
176,7 млн. руб. за счет средств местного бюджета 

• Сохранение и 
развитие культурного 
потенциала  

79,4 
млн. 
руб. 

• Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 

82,6 
млн. 
руб. 

• Развитие физической 
культуры и спорта 

14,7 
млн. 
руб. 

26,6 
26,4 26,4 

26,2 
26,4 
26,6 
26,8 

2018 год 2019 год 2020 год 

27,6 
27,5 27,5 

27,4 
27,5 
27,6 
27,7 

2018 год 2019 год 2020 год 

9,2 
4,8 

0,7 
0 

5 

10 

2018 год 2019 год 2020 год 



Финансовое обеспечение подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры, молодёжной политики, физической 

культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе» на 

2018 год, млн. руб. 

Сохранение и развитие 
культурного потенциала  

• Оказание услуг в области 
библиотечного дела - 19,45 млн. 
руб. 

• 250 000 посещений 

• Оказание услуг в области 
музейного дела - 4,9 млн. руб. 

• 24 000 посещений, 56 экспозиций 

• Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
- 1,5 млн. руб. 

• 31 мероприятие 

• Участие в краевых и 
межтерриториальных 
мероприятиях в области культуры 
- 0,2 млн. руб. 

• Осуществление мероприятий по 
работе с молодежью - 0,4 млн. 
руб. 

• 11 мероприятий 

• Районный конкурс «Будущее 
Верещагинского муниципального 
района» - 0,1 млн. руб. 

Развитие системы 
дополнительного образования 

детей 

• Оказание услуг по 
предоставлению 
дополнительного образования 
детей в области искусств – 27,2 
млн. руб. 

• 878 учащихся 

• Районный конкурс «Юные 
дарования» Верещагинского 
муниципального района» – 0,07 
млн. руб. 

• Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся творческих 
способностей, интереса к 
творческой деятельности – 0,07 
млн. руб. 

• 11 мероприятий 

• Участие в международных, 
всероссийских, краевых и 
межтерриториальных 
мероприятиях в области искусств 
– 0,3 млн. руб. 

Развитие физической культуры и 
спорта 

• Организация и проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального 
уровня – 0,3 млн. руб. 

• 31 мероприятие 

• Обеспечение участия спортивных 
сборных команд Верещагинского 
муниципального района в 
спортивных соревнованиях – 0,7 
млн. руб. 

• Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса г. 
Верещагино – 8,1 млн. руб. 

• Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) – 0,05 
млн. руб. 



Прочие муниципальные программы 

социальной направленности 
 МП Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальных 
учреждениях 

 Общий объем 
финансирования 5,2 млн. 
руб. 

 в том числе:  

 4,2 млн. руб. Проведение 
капитальных ремонтов 
кровли и перекрытий 
зданий, утепление 
потолков (1 учреждение) 

 1 млн. руб. Замена 
оконных блоков в 
муниципальных 
учреждениях на 
металлопластиковые (1 
учреждение) 

 МП Профилактика 
правонарушений 

 Общий объем 
финансирования 0,295 
млн. руб. 

 в том числе: 

 215 тыс. руб. 
Профилактика 
правонарушений на улице 
и общественных местах 
(установка камер 
видеонаблюдения в 
общественных местах и 
размещение социальной 
рекламы) 

 80 тыс. руб. Обеспечение 
занятости 
несовершеннолетних, 
профилактика негативных 
явлений в подростковой 
среде 

 МП Доступная среда в 
Верещагинском 
муниципальном районе 

 Общий объем 
финансирования 0,264 
млн. руб. 

 по мероприятию 

 Оборудование санитарно-
гигиенических комнат для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (1 
учреждение) 



Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и 

развитие автомобильных дорог Верещагинского 

муниципального района» 

В целом на муниципальную программу на 2018-2020 годы предусмотрено 
113,9 млн. руб. за счет средств местного бюджета 

• Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и 
реконструкция дорог 
местного значения 

113,4 
млн. 
руб. 

• Повышение 
безопасности 
дорожного движения в 
Верещагинском 
муниципальном районе 

0,5 
млн. 
руб. 
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Муниципальный дорожный фонд 
Объем дорожного фонда на 2018 год 39,1 млн. руб. 

Акцизы    
4,5 

млн.руб. 

Транспортный 
налог                

12,6 млн.руб. 

Дотация из 
краевого 
бюджета   

22 млн.руб. 

37,3 
млн.руб. 

• Содержание 
автомобильных 
дорог и 
искусственных 
сооружений на них 

1,3 
млн.руб. 

• Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
(доля  
софинансирования 
за счет средств 
местного бюджета 
5%) 

• Верещагино - 
Бородули (1,5 км) 

• Верещагино – 
Соколово (3,706 
км) 

0,5 
млн.руб. 

• Модернизация 
нерегулируемых 
пешеходных 
переходов 



Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий органов 

местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере 

управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, 

градостроительной и рекламной деятельности» 

В целом на муниципальную программу на 2018-2020 годы предусмотрено 127,7 млн. руб., в том числе 

за счет средств местного бюджета 33 млн. руб., краевого бюджета 94,7 млн. руб. 

•Обеспечение реализации 
правомочий владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 

95,5 
млн. руб. 

•Организация эффективного 
управления земельными 
ресурсами 

1,6 млн. 
руб. 

•Регулирование 
градостроительной и рекламной 
деятельности 

2,3 млн. 
руб. 

•Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

28,3 
млн.руб. 
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Финансовое обеспечение подпрограммы 1, млн. руб. 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 2018 2019 2020 

I. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации правомочий владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом» 
26,2 35,1 34,2 

1.1. Обеспечение подготовки технических планов 0,1 - - 

1.2. 
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и (или) права на заключение 

договора аренды 
0,05 - - 

1.3. 
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
0,4 0,6 0,6 

1.4. 

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

23,7 26,7 25,7 

1.5. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 
- 7,8 7,9 

1.6. 
Содержание и обслуживание муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной казне 
1,4 - - 

1.7. 
Содержание и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

(помещений, находящихся в муниципальной казне) 
0,4 - - 

1.8. Содержание и благоустройство межпоселенческого места погребения 0,1 - - 

1.9. Аудит муниципальных предприятий 0,05 - - 



Финансовое обеспечение подпрограмм 2, 3 и 4, млн. руб. 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 2018 2019 2020 

II. 
Подпрограмма «Организация эффективного управления земельными 

ресурсами» 
0,6 0,5 0,5 

2.1. 
Обеспечение проведения кадастровых работ по формированию земельных участков и 

постановки их на государственный кадастровый учет 
0,2 - - 

2.2. Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ 0,4 0,5 0,5 

III. 
Подпрограмма «Регулирование градостроительной и рекламной 

деятельности» 
1,2 1,1 - 

3.1. Обеспечение изготовления градостроительных планов земельных участков 0,15 - - 

3.2. Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 0,6 0,6 - 

3.3. 
Разработка изменений в документы территориального планирования и правил 

землепользования и застройки 
0,45 0,5 - 

IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9,3 9,5 9,5 

4.1. Содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 9,0 9,1 9,1 

4.2. 

Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
0,3 0,4 0,4 



Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования «Верещагинский муниципальный район» 

В целом на муниципальную программу на 2018-2020 годы предусмотрено 143,9 млн. руб., в том числе 

за счет средств местного бюджета 143,7 млн. руб., за счет средств краевого бюджета 0,2 млн. руб. 

• Эффективная система 
межбюджетных 
отношений в 
Верещагинском 
муниципальном районе 

110,9 
млн. 
руб. 

• Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

33 
млн. 
руб. 
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Объем и распределение РФФП 

поселений 

32904 
31369 
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38514 
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тыс.руб. 

БО 

Размер 

дотации, 

тыс.руб. 

Верещагинское ГП 1,46 0 1,50 0 

Бородульское СП 1,39 4 440,6 1,36 5766,7 

Вознесенское СП 1,40 5 212,8 1,38 5544,2 

Зюкайское СП 1,40 6 293,6 1,39 6446,2 

Нижнегалинское СП 1,39 4 828,8 1,37 4993,6 

Путинское СП 1,39 6 933,1 1,37 7216,0 

Сепычевское СП 1,39 8 171,1 1,37 8547,0 

Критерий БО 1,43 35 880,0 1,43 38514,0 



Непрограммные расходы бюджета  

в 2018 году, млн. руб. 

36,8 
49% 

37,9 
51% 

Всего предусмотрено в 
2018 году 74,7 млн. 

руб. 

Полномочия района 

Полномочия края 

28,4 

•Реализация муниципальных программ, инвестиционных проектов 
муниципальных образований за счет средств краевого бюджета 
(нераспределенные средства) 

24 
•Обеспечение деятельности казенных учреждений 

6,3 
•Обеспечение деятельности Земского Собрания и КСП  

5,2 
•Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

9,7 
•Предоставление мер социальной поддержки гражданам, в том числе 

педагогическим работникам 

1,1 
•Резервный фонд местной администрации 



Бюджетные инвестиции 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г.Верещагино – 12,1 

млн. руб. 

8,1 млн. руб. 

• 2018 год 

4,0 млн. руб. 

• 2019 год 

Строительство корпуса №2 на 675 
учащихся МАОУ "СОШ № 121" в г. 

Верещагино - 10,8 млн. руб. 

5,0 млн. руб. 

• 2018 год 

2,9 млн. руб. 

• 2019 год 

2,9 млн. руб. 

• 2020 год 



Спасибо за внимание 


