
Бюджет для граждан 
по решению  «О районном бюджете сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»





Что такое бюджет?
(от старонормандского bougette – кошель, 

сумка, кожаный мешок) – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления.

Бюджет - это план доходов и расходов. Каждый 

житель Сосновского района является участником 

формирования этого плана, с одной стороны как 

налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой –

он получает часть расходов как потребитель 

общественных услуг. 

Граждане и как налогоплательщики и как

потребители услуг- должны быть уверены в том, что

передаваемые ими в распоряжение государства средства

используются прозрачно и эффективно, приносят

конкретные результаты как для общества в целом так и

для каждой семьи, для каждого человека.



Бюджет

Государственный

бюджет

Важнейший финансовый 

документ страны 

предназначенный для 

финансового обеспечения 

задач и функций 

государства и местного 

самоуправления. Бюджет 

Сосновского 

муниципального района это 

план доходов и расходов 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области

Бюджет

организации

Календарный план доходов 

и расходов организации, 

составляется в натуральном 

и/или денежном выражении 

и определяет потребность 

компании в ресурсах, 

необходимых для получения 

прогнозируемых доходов

Семейный бюджет

Обычный план доходов и 

расходов семьи на 

определенный промежуток 

времени

Виды бюджета



При составлении проекта бюджета Сосновского муниципального 
района

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов учтены:

• Бюджетное послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации;

• Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

• Прогноз социально-экономического развития Сосновского
муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года;

• Основные направления бюджетной и налоговой политики
Сосновского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов



Основные направления бюджетной 

и налоговой политики на 2018 –

2020 годы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы

Повышение результативности бюджетных расходов, 

достижение установленных показателей

Обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса для граждан

Повышение эффективности использования

муниципальной собственности 



В связи с существующей диспропорцией роста доходов и расходов районного

бюджета, в среднесрочном периоде сохранятся бюджетные ограничения при

формировании политики в области расходов районного бюджета.

Бюджетная политика в области расходов будет ориентирована на безусловное

исполнение действующих обязательств при условии ограничения роста расходов и

недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных

доходными источниками.

Основные параметры районного бюджета определены исходя из ожидаемого

прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета.

Основными приоритетами бюджетных расходов на 2018 год и нам плановый

период 2019 и 2020 годов будет обеспечение равного доступа населения к

социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, повышение

качества предоставляемых услуг.

Расчет бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных

расходов:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным

категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными

«дорожными картами» развития отраслей социальной сферы;

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;

- продолжение газификации населенных пунктов района.



срок

Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в 

разрезе типов учреждений

до 14 июля 2017 года

Проект прогноза социально-экономического развития на среднесрочный 

период Сосновского муниципального района Нижегородской области

до 1 сентября 2017 года

Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Сосновского муниципального района Нижегородской области

до 1 сентября 2017 года

Реестр утвержденных муниципальных программ Сосновского 

муниципального района Нижегородской области и проектов 

муниципальных программ Сосновского муниципального района 

Нижегородской области

до 1 сентября 2017 года

Лимиты потребления электрической и тепловой энергии на 2018 год в 

разрезе учреждений и поселений

до 1 сентября 2017 года

Проект постановления Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области «Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»

до 15 сентября 2017 года

Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

до 22 сентября 2017 года

Методические рекомендации по формированию реестров расходных 

обязательств на 2018-2020 годы

до 22 сентября 2017 года

Согласование основных бюджетообразующих показателей на 2018 год с 

органами местного самоуправления поселений Сосновского 

муниципального района Нижегородской области

до 29 сентября 2017 года

Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе субъектов бюджетного 

планирования, в том числе по муниципальным программам 

до 29 сентября 2017 года

Предложения по финансированию объектов капитального строительства 

на 2018-2020 годы

до 5 октября 2017 года

Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов 

бюджетного планирования районного бюджета на 2018-2020 годы

до 5 октября 2017 года



Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов

до 5 октября 2017 года

Формирование прогноза консолидированного бюджета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области и проекта районного 

бюджета на 2016 год

до 23 октября 2017 года

Паспорта утвержденных муниципальных программ, финансируемых в 

2018-2020 годах

до 1 ноября 2017 года

Проект решения Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «О районном бюджете на 2018 год»

до 10 ноября 2017 года

Проект постановления Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области «Об утверждении среднесрочного 

финансового плана Сосновского муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2020 годы»

до 10 ноября 2017 года

Прогноз социально-экономического развития Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2017 год и на период 

до 2020 года

до 15 ноября 2017 года

Проект решения Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «О районном бюджете на 2018 год»

до 15 ноября 2017 года

Среднесрочный финансовый план Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2020 годы

до 15 ноября 2017 года

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Сосновском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов

до 15 ноября 2017 года



Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2018 год и на период до 2020 года

Показатели един. измер. 2016 год отчет 2017 год 

оценка

прогноз

2018 2019 2020

1.Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (по полному кругу 

предприятий)

млн

руб..

2643,2 2869,4 3025,6 3214,7 3412,8

2.Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (по крупным и 

средним предприятиям) – всего

млн.руб. 1807,3 2008,7 2150,3 2303,6 2425,4

в том числе:

сельское хозяйство млн.руб. 13,5 - - - -

обрабатывающие производства млн.руб. 1514,6 1696,4 1820,9 1954,6 2055,8

обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование  воздуха

млн.руб. 67,4 73,5 76,8 81,4 86,3

водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

млн.руб. 33,8 40,4 42,9 45,6 48,3

торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

млн.руб. 13,5 17,2 18,1 19,1 20,1

транспортировка и хранение млн.руб. 24,8 27,5 29,2 30,9 32,8

другие виды деятельности млн.руб. 139,7 153,7 162,4 172,0 182,1

3.Валовая продукция сельского хозяйства 

(хозяйства всех категорий) – всего, в т.ч.

млн.руб 632,3 687,6 733,5 770,9 817,0

сельхозпредприятия млн.руб. 113,0 138,0 146,8 153,9 161,8

4.Остаточная стоимость основных средств 

на конец года

млн.руб. 731,8 731,9 739,0 753,8 768,8

5.Объем розничного товарооборота (во 

всех каналах реализации без учета 

объемов сокрытия)

млн.руб. 980,9 1028,5 1083,6 1140,6 1201,7

6.Объем платных услуг по крупным и 

средним организациям

млн.руб. 194,7 204,6 216,2 229,0 242,4

7.Численность работников по территории, 

формирующих фонд оплаты труда

человек 4804 4804 4804 4804 4804

8.Фонд оплаты труда: млн.руб. 995,5 105,9 1124,3 1185,0 1249,0

9.Реальная заработная плата (всего по 

району)

% 101,0 103,5 100,5 101,3 101,3

10.Прибыль прибыльных организаций по 

кругу крупных и средних организаций

млн.руб. 126,8 126,8 130,5 134,2 136,9

11.Амортизационные отчисления млн.руб. 84,0 84,0 84,8 86,5 88,2



Структура районного бюджета

Поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

законодательством Нижегородской 

области и решениями Земского 

собрания Сосновского 

муниципального района

Поступления от уплаты пошлин и 

сборов, установленных 

законодательством РФ, нормативными 

правовыми актами Сосновского 

муниципального района

Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы, граждан и 

организаций

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Налог на имущество физических

лиц

Государственная пошлина

Задолженность по отмененным

налогам

Доходы от использования

имущества, находящегося в

муниципальной собственности

Платежи при пользовании

природными ресурсами
Доходы от компенсации затрат

государства

Доходы от продажи материальных

и нематериальных активов

Штрафные санкции

Прочие неналоговые доходы

Дотации

Субсидии

Субвенции

Безвозмездные поступления от

физических и юридических лиц

Иные межбюджетные

трансферты



Налоги и сборы установленные

законодательством

Уровни бюджета

Бюджеты муниципальных

районов

Бюджеты городских и

сельских поселений

1. Доход от уплаты акцизов на

нефтепродукты 1,0137%
В среднем 0,4226

от 0,2370  до 0,4478

2. Налог на доходы физических лиц 90% 10%

3. Налоги со специальными налоговыми

режимами, в том числе:

Единый налог на вмененный доход
100% -

Единый сельскохозяйственный налог 50% 50%

4. Государственная пошлина(в

зависимости от установленных

полномочий)

100% 100%

Налог на имущество физических лиц - 100%

Земельный налог - 100%

Как зачисляются налоги на территории 

Сосновского района в 2018 году



Налог на имущество физических лиц 

Ставка налога исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения:

-в размере 0,3% в отношении жилых домов, жилых 

помещений, гаражей, хозяйственных строений площадь 

каждого из которых не превышает 50 кв.м.;

-в размере 2% в отношении объектов, кадастровая 

стоимость которых превышает 300 млн.рублей;

-в размере 0,5% в отношении прочих объектов 

недвижимости

Земельный налог

Ставка налога от 

кадастровой стоимости 

земельных участков:

0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, землям 

с/х назначения, для личного 

подсобного хозяйства; 

1,5% - в отношении других 

участков

Налог на доходы 

физических лиц

Гл.23 Налогового кодекса 

РФ, ставка налога 13%, в 

отдельных случаях:

9% (проценты по 

облигациям), 

30% (доходы, получаемые 

нерезидентами РФ и 

доходы по ценным 

бумагам), 

35% (выигрыши, призы)  



Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все 

или почти все расходы включены в программы и каждая программа 

своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом 

деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой методологию 

планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, 

обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с 

результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе 

стратегических целей, целей социально-экономического развития 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, с 

учетом приоритетов государственной политики, задач органа 

местного самоуправления, общественной значимости ожидаемых и 

конечных результатов использования бюджетных средств.

Бюджет Сосновского района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов сформирован на основе 21 муниципальной 

программы Сосновского муниципального района Нижегородской 

области.



21 программа

Повышение качества 

бюджетного 

планирования и 

исполнения бюджета

Исполнение 

бюджета в 

программной 

классификации

Мониторинг показателей 

исполнения целевых 

программ, оценка 

эффективности 

бюджетных расходов 

Осуществление 

бюджетных расходов 

посредством 

финансирования 

муниципальных программ

Взаимосвязь бюджетных 

расходов с результатами 

реализации 

муниципальных 

программ



Доходы – 470,5млн.рублей

Расходы – 471,9 млн.рублей

Дефицит – 1,4 млн.рублей

Основные параметры районного бюджета на 

2018 год и плановый период на 2019 и 2020 

годов.

2020 год 

Доходы – 472,2 млн.руб.

Расходы – 472,2 тыс.руб.



налоговые 

доходы
127 579,0 134 003,2 140 781,0 105,1

неналоговые 

доходы
8 071,4 8 407,8 8 699,9 104,2 103,5

безвозмездные 

поступления 
334 893,7 296 308,3 322 765,7 88,5 108,9

Доходы всего 470 554,1 438 719,3 472 246,6 93,2 107,6

Расходы всего 471 906,4 438 719,3 472 246,6 93,0 107,6

ДЕФИЦИТ (-)

ПРОФИЦИТ (+) 1 362,3 0,0 0,0 0,0 -

Основные параметры районного бюджета на 

2018 год и плановый период на 2019 и 2020 

годов. тыс. рублей



прогноз на 2018 год прогноз на 2019 год прогноз на 2020 год

135 650,4
142 411,0

149 480,9

334 893,7

296 308,3

322 765,7

налоговые и неналоговые 

доходы

безвозмездные поступления

Прогнозные показатели доходной части районного бюджета 

на 2018-2020 годы (тыс.руб.)



Налоговые доходы 163 716,4 32,3

Неналоговые доходы 10 360,5 2,1

Безвозмездные поступления 332 155,3 65,6

Итого доходов 506 232,2 100,0

Налоговые доходы 163 716,4 100,0

НДФЛ 132 999 81,2

Акцизы на нефтепродукты 8 813,7 5,4

Налоги на совокупный доход 5 788,8 3,5

Имущественные налоги 14 078,1 8,6

Государственная пошлина 2 036,8 1,3

Неналоговые доходы 10 360,5 100,0

Доходы от использования имущества 7 879,8 76,1

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
534 5,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат муниципальных районов
960 9,3

Доходы от продажи имущества 450 4,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 536,7 5,2

Безвозмездные поступления 332 155,3 100,0

Дотации 117 523,3 35,4

Субвенции 197 595,4 59,5

Субсидии 17 036,6 5,1

Структура консолидированного бюджета Сосновского муниципального 

района по доходам на 2018г. тыс. рублей



Динамика доли НДФЛ в налоговых 
доходах



В состав консолидированного бюджета Сосновского района входят районный 

бюджет, бюджет городского поселения и 8 бюджетов сельских поселений

Консолидированный 
бюджет

Районный бюджет

Бюджеты 
поселений

Бюджет 
городского 
поселения 

(р.п.Сосновское)

Бюджеты сельских 
поселений:

Виткуловский с/с
Давыдковский с/с
Елизаровский с/с

Крутецкий с/с
Панинский с/с

Рожковский с/с
Селитьбенский с/с

Яковский с/с



Виды субвенций на 2018 год

На 2018 год 

запланировано 21 вид 

субвенций в сумме 

197,6 млн.руб. Из них:

- 8 видов субвенций на 

поддержку сельского 

хозяйства в размере 

6,8 млн.руб.;

- 8 видов на 

образование в сумме 

159,6 млн.руб. 



- реализация

жилищных

программ

- предоставление

межбюджетных

трансфертов

бюджетам

поселений

- софинансирование

социально –

значимых

расходов



Основные подходы к формированию бюджета

Расходы 
районного 

бюджета на 
2018 год

471,9 млн.руб.

Индексация заработной 
платы по категориям, не 

входящим в Указы, 
доведение до 

установленного уровня 
МРОТ по 

низкооплачиваемым 
категориям работников

Расходы на питание с 
индексацией на 4%

Фонд оплаты труда по 
«Дорожным картам» с 
учетом планируемых 
изменений, режим 

экономии 7,5%



Ожидаемое 

исполнение

2017 года

Проект на 

2018 год

Проект на 

2019год

Проект на 

2020 год

Динамика, %

2018/

2017

2019/

2018

2020/

2019

Педагогическим 

работникам дошкольных 

образовательных 

организаций и 

дошкольных групп при 

школах, школах-детских 

садах

25 800 26 904 27 980 29 099 104,3 104,0 104,0

Учителей 

образовательных 

организаций общего 

образования
28 362 29 100 31 127 32 369 105,5 104,0 104,0

Педагогам организаций 

дополнительного 

образования детей 27 029 29 100 31 127 32 369 110,7 104,0 104,0

Работникам учреждений 

культуры 19 889 22 952 23 870 24 825 115,4 104,0 104,0

Заработная плата работникам муниципальных бюджетных учреждений 
Сосновского муниципального района на 2018-2020годы (руб.)



Отраслевая  структура расходов районного бюджета в 

2018 году



Структура расходов районного бюджета

Всего расходы на 
2018 год 

471,9 млн.руб.

Программные 
расходы

21 
муниципальных

программ

446,1 млн.руб.

94,5%

Непрограммные 
расходы

25,8 млн.руб.

5,5%



Структура расходов районного бюджета

тыс.рублей

Наименование 2018 год % 2019 год % 2020 год %

Всего расходов 471 906.4 100.0 438 719.3 100.0 472 246.6 100.0

Общегосударственные вопросы 63 280.0 13.4 60 726.9 13.8 62 537.4 13.2

Национальная оборона 1 085.2 0.2 1 097.0 0.3 1 137.4 0.2

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 4 561.9 1.0 4 461.9 1.0 4 661.9 1.0

Национальная  экономика 9 861.9 2.1 9 413.1 2.1 13 852.3 2.9

Жилищно-коммунальное хозяйство 8 482.4 1.8 742.1 0.2 17 749.6 3.8

Охрана окружающей среды 18.0 0.0 18.0 0.0 164.0 0.0

Образование 268 785.6 57.0 257 212.1 58.6 259 697.6 55.0

Культура, кинематография 68 527.1 14.5 59 574.7 13.6 63 378.8 13.4

Социальная политика 13 564.6 2.9 13 363.6 3.0 14 057.6 3.0

Физическая культура и спорт 421.4 0.1 421.4 0.1 803.8 0.2

Средства массовой информации 2 789.7 0.6 2 849.4 0.6 2 911.5 0.6

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 108.0 0.0 61.7 0.0 0.0 0.0

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 30 420.6 6.4 28 777.4 6.6 31 294.7 6.6

Программные и непрограммные расходы районного бюджета

тыс.рублей

2018 год % 2019 год % 2020 год %

Программыне расходы 446 115.1 94.5 414 420.4 94.5 442 921.5 93.8

Непрограммные расходы 25 791.3 5.5 24 298.9 5.5 29 325.1 6.2

Итого 471 906.4 100.0 438 719.3 100.0 472 246.6 100.0



Муниципальная программа

«Развитие образования»

Расходы, направленные на услуги в сфере 

образования 209,3 млн.руб. в том числе :

• в дошкольные организации в сумме 73,5 

млн.руб.

• в общеобразовательные организации – 135,8 

млн.руб.



Перечень объектов капитального строительства 

на 2018 год

Наименование объекта Сумма, 

тыс. рублей

Строительство инфраструктуры по ул.Славянская в  

р.п.Сосновское 1 200,0

Строительство инфраструктуры по ул. А.Грехова в 

р.п.Сосновское 975,0

Проектно-изыскательские работы газоснабжения 

ул.Южная и ул.Молодежная в д.Сиуха 749,9

Мероприятия по рекультивации полигона твердых 

бытовых отходов в р.п.Сосновское
2 400,0

Итого
5 324,9



Программная структура расходов районного бюджета на 2018 год

Наименование сумма %

Всего расходов 471 906,4 100

Муниципальная программа "Развитие образования Сосновского района 

Нижегородской области" 259 253,7 54,94

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Сосновского 

муниципального района Нижегородской области" 435,6 0,09

Муниципальная программа "Обеспечение населения Сосновского 

муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным 

жильем" 1 018,0 0,21

Муниципальная программа "Обеспечение населения Сосновского 

муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства" 6 074,9 1,28

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Сосновского 

муниципального района Нижегородской области" 371,0 0,08

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Сосновского 

муниципального района Нижегородской области" 18,0 0,01

Муниципальная программа "Развитие культуры Сосновского муниципального 

района Нижегородской области" 77 532,8 16,43

Муниципальная программа "Информационное общество Сосновского 

муниципального района Нижегородской области" 7 503,2 1,59

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Сосновского муниципального района Нижегородской 

области" 782,6 0,17

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Сосновского муниципального района Нижегородской области" 3 113,9 0,66

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

Сосновского муниципального района Нижегородской области" 5 563,6 1,18



Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Сосновского муниципального района Нижегородской 

области" 47 106,3 9,98

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма 

Сосновского муниципального района Нижегородской области" 1 180,6 0,25

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Сосновского муниципального района Нижегородской области" 4 341,9 0,91

Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие Сосновского 

муниципального района Нижегородской области" 1 037,0 0,21

Муниципальная программа "Профессиональное развитие муниципальной 

службы Сосновского муниципального района Нижегородской области" 30 277,0 6,42

Муниципальная программа "Развитие безопасности дорожного движения 

Сосновского муниципального района Нижегородской области" 250,0 0,05

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области" 200,0 0,04

Муниципальная программа "Комплексные меры по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области" 20,0 0,01

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сосновском 

муниципальном районе Нижегородской области" 15,0 0,01

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Сосновского муниципального района Нижегородской 

области" 20,0 0,01

Непрограммные расходы 25 791,3 5,47



Муниципальный долг Сосновского муниципального района

Объем муниципального долга Сосновского муниципального
района составит на 01.01.2018 года

11,0 млн.руб. Вся сумма долга – бюджетный кредит.

Удельный вес муниципального долга на 2018год 40,4 % от общего
объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений. 

Верхний предел муниципального долга Сосновского
муниципального района на 01.01.2019 года составит 12 ,4 млн.руб. из
них:

6,0 млн.руб. – бюджетный кредиты, привлеченные в 2016гг;

6,4 млн.руб. – сумма кредита, планируемая к привлечению в 2018 
году.



Контактная информация 
по Финансовому управлению

Администрации 
Сосновского муниципального района

Нижегородской области

Брошюра подготовлена Финансовым управлением Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области


