
Муниципальное образование 

Куйтунский район



Основные параметры бюджета муниципального 
образования Куйтунский район на 2018 год 

 
                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 
Доходы, в том числе: 1062120 1172137 772500 
налоговые и неналоговые доходы 118930 123850 126339 
Безвозмездные поступления 943190 1048287 646161 
Расходы 1063379 1175837 776500 
В т.ч. условно утвержденные расходы - 5505 11228 
Дефицит -1259 -3700 -4000 
Верхний предел муниципального 
долга 

59465 61925 63169 

Резервный фонд 500 1000 1000 
 



Укрупненные показатели  

бюджета муниципального образования 

Куйтунский район на 2018 год, тыс. руб.

1062120



Сравнение прогноза доходов 
бюджета муниципального образования Куйтунский район на 2018 г. 

с оценкой 2017 г.

+1637

-4810

-25229

Оценка 2017 г.                  1 000 145  тыс.руб.

Прогноз на  2018 г.            1 062 120 тыс.руб.

+90377



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Куйтунский район в 2018 году



Сравнение прогноза доходов муниципального 
образования Куйтунский район на 2018 год с 

первоначальным бюджетом 2017 года 



Структура доходов 
бюджета муниципального образования Куйтунский район на 2018 г.

Доля безвозмездных поступлений составляет 89%

Доля налоговых и неналоговых доходов 11%

Территория высокодотационная



Планируемые расходы бюджета муниципального 
образования Куйтунский район по расходам на 

2018 год и плановый период 2019-2020 гг.



Расходы бюджета муниципального образования Куйтунский район на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг.

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 48864 37140 5467

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

35 35 35

Национальная экономика 8004 7254 7034

Жилищно-коммунальное хозяйство 2262 5354 5781

Образование 849550 990961 630498

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

13163 9665 940

Социальная политика 34628 37166 32047

Физическая культура и спорт 478 514 538

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

58 3 0

Межбюджетные трансферты 106337 82240 82932

Всего расходов 1063379 1170332 765272



Расходы бюджета муниципального образования 
Куйтунский район по разделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2018 год



Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг. по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы»



Планирование  бюджетных ассигнований на 2018 
год и плановый период 2019-2020 гг. по разделу 

04 «Национальная экономика»



Планирование бюджетных ассигнований за 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг. по разделу 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство»



Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг. по разделу 07 «Образование»



Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг. по разделу 08 «Культура 

и кинематография»



Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 гг. по разделу 10 «Социальная 

политика»



Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 гг. по разделу 13 «Обслуживание 

муниципального долга»



Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 гг. по разделу 14 

«Межбюджетные трансферты»




