
 
 
Бюджет Череповецкого  
муниципального района  
на 2020 год  
и плановый период  
2021 и 2022 годов 

утвержден решением Муниципального Собрания района 16.12.2019 № 110  



 
Основные направления  

налоговой политики района  
 
 Укрепление доходного потенциала консолидированного 

бюджета района  (стимулирование развития 
предпринимательской активности) 

Сокращение задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней 

Легализация доходов бизнеса и физических лиц 

2 

Постановление администрации района от 29.10.2019 № 1628  
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  

Череповецкого муниципального района на 2020 и плановый период 
2021 и 2022 годов» 



 
Основные направления бюджетной политики района  

 
Долгосрочная сбалансированность бюджета района в условиях ограниченности 
его доходных источников 

Укрепление доходной базы бюджета и сокращение задолженности в бюджет 
района 

Повышение доходного потенциала неналоговых платежей 

Привлечение инвестиций в экономику района в целях ее устойчивого развития и 
повышения конкурентоспособности 

Реализация указов Президента Российской Федерации 

Социальная направленность бюджета за счет концентрации расходов на 
приоритетных направлениях 

Совершенствование муниципального финансового контроля с целью его 
ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов 

Открытость и прозрачность бюджета района и бюджетного процесса для граждан 

Совершенствование системы межбюджетных отношений 
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Основные характеристики бюджета 
района на 2020 год                     

   

  доходы 1 297 966,3  

   - налоговые/неналоговые доходы 401 734,0 

   - безвозмездные поступления 896 232,3 

  расходы 1 326 189,4 
   - за счет налоговых/неналоговых          
доходов 429 957,1 

   - за счет безвозмездных поступлений 896 232,3 

  дефицит 28 223,1 

(тыс. руб.) 
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Формирование доходной базы бюджета района 
 (тыс. руб.) 
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2018 год (на 
01.01.2018) 

2019 год (на 
01.01.2019) 

2020 год 2021 год 2022 год 

32 322,0 37 068,0 39 902,0 41 042,0 42 672,0 
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безвозмездные 
поступления 

налоговые/неналоговые 
доходы 

(в том числе акцизы) 



Структура налоговых/неналоговых 
 доходов на 2020 год  
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НДФЛ 
63,9% 

акцизы 
9,9% 

УСНО 
7,5% 

ЕНВД 
4,1% 

ЕСХН 
0,1% 

патент 
0,4% 

госпошлина 
0,01% 

аренда земли и 
имущества 

5,9% негатив.воздейст 
на окр.среду 

5,4% 

платн.услуги и 
комп.затрат 

0,1% 

продажа 
матер/нематер. 

активов 
2,5% 

штрафы 
0,3% 



Налог на доходы физических лиц –  
256 565,0 тыс. руб. 

основа расчета - фонд заработной платы, прогнозируемый на 2020 год в сумме 
2 020 548,0 тыс. руб. 

• норматив отчислений в бюджет района – 70 % 7 

Фонд заработной платы в Череповецком районе по отраслям, % 



Акцизы на нефтепродукты –  
39 902,0 тыс. руб. 

• автомобильный бензин (65,4%) – 24 579,0 тыс. руб. 

• дизельное топливо (44,1%) – 18 076,0 тыс. руб. 

• моторные масла (0,4%) – 119,0 тыс. руб. 

• прямогонный бензин (-9,9%) –   -2 872,0 тыс. руб. 

 

Дифференцированный норматив отчислений – 0,8607 % 

 

 

 

9,9% 
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Налог, взимаемый в связи с 
применением  упрощенной системы 

налогообложения – 30 095,0 тыс. руб. 

в том числе 

• по плательщикам, выбравшим в качестве 
налогообложения доходы – 18 670,0 тыс. руб. 

 

• по плательщикам, выбравшим в качестве 
налогообложения доходы уменьшенные на величину 
расходов – 11 425,0 тыс. руб.  

 

единый норматив зачислений в бюджет района – 50 % 
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Единый налог на вмененный доход– 
 16 449,0 тыс. руб. 

• норматив отчисления в бюджет района – 100 % 

 

• расчет произведен по базовой доходности, с 
применением корректирующих коэффициентов 
согласно Налоговому кодексу РФ и решению 
Муниципального Собрания района от 30.10.2012 
№488 (с изменениями и дополнениями) 

4,1% 
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Единый сельскохозяйственный налог – 
510,0 тыс. руб.  

ОАО «Племпредприятие «Череповецкое» 

ООО «Радужное» 

Колхоз «Южок» 

Колхоз «Батран» 
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Основные налогоплательщики в 2019 году: 

норматив зачисления в бюджет района – 70 % 
 



Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения – 1 466,0 тыс. руб. 

 

норматив отчислений в бюджет района – 100 % 

 

Расчет произведен исходя из действующего 
налогового законодательства с учетом поправок 
(гл.26.5 Налогового кодекса РФ) 
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Государственная пошлина –  
50,0 тыс. руб. 

 

за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

 

администратор поступлений -  Комитет 
имущественных отношений администрации 
Череповецкого муниципального района 

 

норматив зачисления в бюджет района – 100 % 
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Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности –  

23 692,0 тыс. руб. 

5,9% 

14 
норматив зачисления в бюджет района – 100 % 
 



Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду –  

 
21 554,0 тыс. руб. 

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
стационарными объектами – 323,0 тыс. руб. 

за размещение твёрдых коммунальных отходов – 
280,0 тыс. руб. 

за размещение отходов производства – 20 951,0 тыс. 
руб. 

5,4% 
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Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства –  

259,0 тыс. руб. 

поступления от физических и юридических лиц за 
предоставление сведений из Информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 

возвраты дебиторской задолженности 
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администратор поступлений - администрация района 
 



Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов –  

           9 951,0 тыс. руб. 

2,5% 
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 
1 241,0 тыс. руб. 

 администрируемые: 

 

 

 

18 

Департаментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области – 56 тыс. руб.; 

Департаментом лесного комплекса Вологодской 
области – 325 тыс. руб.; 

Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской 

области – 487,0 тыс. рублей; 
Комитетом имущественных отношений 

администрации Череповецкого муниципального 
района – 7 тыс. руб.; 

Администрацией Череповецкого муниципального 
района – 366,0 тыс. рублей. 



Безвозмездные поступления 
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Формирование доходной базы на 
плановый период 2021 и 2022 годов 
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наименование доходов 
сумма, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 

 налог на доходы физических лиц 295 239,0 306 586,0 

 акцизы по подакцизным товарам  41 042,0 42 672,0 

 налог по упрощенной системе налогообложения 41 855,0 47 108,0 

 единый налог на вмененный доход  3 939,0 0,0 

 единый сельскохозяйственный налог 534,0 545,0 

 налог по патентной системе налогообложения 1 652,0 1 862,0 

 государственная пошлина 50,0 50,0 

 арендная плата за землю и имущество 23 692,0 23 692,0 

 за негативное воздействие на окружающую среду 21 989,0 22 557,0 

 доходы от оказания платных услуг  и компенсации 
затрат государства 

3 259,0 3 260,0 

 продажа материальных и нематериальных активов 9 951,0 9 951,0 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 241,0 1 241,0 

 Итого налоговых/неналоговых доходов: 444 443,0 459 524,0 
 дотации 47 365,7 51 053,7 

 субсидии 144 352,1 259 477,2 

 субвенции 449 866,1 470 144,7 

 иные межбюджетные трансферты 340,0 340,0 

 Итого безвозмездных поступлений: 641 923,9 781 015,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 086 366,9 1 240 539,6 



Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»     
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Наименование национального 
проекта 

Наименование 
регионального/федерального 
проекта 

2020 год 2021 год 2022 год 

Образование 

Современная школа 3 351,5 11 270,6 4 503,0 

Успех каждого ребенка 3 206,5 2 217,1 0,0 

Цифровая образовательная 
среда 

0,0 2 254,7 22 213,2 

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

Дорожная сеть 101 010,1 101 010,1 101 010,1 

Демография 
Финансовая поддержка семей 
при рождении детей 

24 262,4 24 262,4 24 262,4 

Жилье и городская среда 

Формирование комфортной 
городской среды 

6 992,7 5 713,6 4 538,4 

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда 

0,0 905,7 621,3 

Экология Чистая вода 0,0 0,0 108 507,0 

Итого   138 823,2 147 634,2 265 655,4 

(тыс. руб.) 



Расходная часть бюджета (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

расходы на социальную сферу 
897 549,0 тыс. руб. 

 (67,7 %) 
721 253,1 тыс. руб. 

(66,7 %) 
760 148,2 тыс. руб. 

(61,5 %) 

в рамках 19 муниципальных программ 

99,0 %  97,8 % 97,0 % 
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Развитие  агропромышленного  комплекса  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы 
(тыс. руб.) 

23 

- поощрение передовиков производства; 
- конкурсы профессионального мастерства; 
- субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям 
по приобретению сельхозтехники и оборудования. 



Развитие системы образования  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы  

(тыс. руб.) 
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2019 год (на 
01.01.2019) 

2019 год (на 
01.11.2019) 

2020 год  2021 год 2022 год 

2 405,1 2 405,1 5 681,1 14 686,7 
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1 650,0 

183 334,8 
197 440,1 

229 100,6 

220 166,7 220 163,7 

бюджет района  
пожертвования 
областной бюджет 
федеральный бюджет 

- обеспечение деятельности учреждений образования, укрепление МТБ; 
- организация питания школьников; 
- проведение мероприятий в области образования; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных; 
- социальная поддержка отдельных категорий граждан; 
- содержание управления образования администрации района. 



Сохранение и развитие культурного потенциала  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы  
(тыс. руб.) 
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-    обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры; 
- организация библиотечного обслуживания населения; 
- обеспечение сохранности, развития и популяризации традиционной народной  
культуры и народного творчества; 
-    проведение творческих мероприятий и  методическое обеспечение проектов.      



Развитие молодежной политики  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы  

(тыс. руб.) 
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2019 год (на 
01.01.2019) 

2019 год (на 
01.11.2019) 

2020 год  2021 год 2022 год 

300,0 300,0 

505,1 

330,0 330,0 

бюджет района  

мероприятия для детей и молодёжи: 
- слет представителей  детских молодежных общественных организаций  
«Коммунарские сборы»,  
- научно-практическая конференция «Мир через культуру»,  
- День молодежи, 
- конкурс «Молодежное подворье»,  
- поддержка Юнармейского движения,  
- Новогодний бал старшеклассников и др. 



Развитие физической культуры и спорта  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы  
(тыс. руб.) 
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- обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической культуре и спорту»; 
- строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта  
(в т. ч. строительство в 2020 г. -ФОК п. Тоншалово, в 2022 г. -спортивной площадки с. Шухободь); 
- организация и проведение мероприятий : 
спартакиады среди команд сельских поселений, среди школьников, ветеранов,  
среди оздоровительных лагерей, среди молодежи;  
оборонно-спортивная игра «Богатыри»; 
Президентские соревнования;  
соревнования «Школа безопасности»;  
организация и проведение фестивалей ГТО;  
участие в областных соревнованиях согласно областному календарному плану. 



Обеспечение жильем молодых семей  
 в Череповецком муниципальном районе  

на 2020 – 2025 годы   

28 

(тыс. руб.) 

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения  
или строительство индивидуального жилого дома  
(запланировано выдать 1 свидетельство семье). 
 



Комплексное развитие систем  
коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в 

Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы  

29 

(тыс. руб.) 

2019 год (на 
01.01.2019) 

2019 год (на 
01.11.2019) 

2020 год  2021 год 2022 год 

60,0 

43 571,2 

5 886,8 
4 166,7 

1 200,0 
8 000,0 7 874,2 

15 860,3 

245,3 4 340,3 

бюджет района  

пожертвования 

областной бюджет 

- техническое обслуживание газопроводов; 
- разработка проектно-сметной документации по объектам водоснабжения, газоснабжения; 
- актуализация схем водоснабжения Абакановского, Судского, Тоншаловского и Яргомжского с/п; 
- ремонт (закольцовка) водопровода п.Суда пер.Зеленый ; 
- «Народный бюджет» - строительство колодцев в д. Лысая Гора и д. Малая Новинка;  
- строительство участка водовода Апатит – Шухободь; 
- актуализация схем теплоснабжения Абакановского, Малечкинского, Судского,  
Тоншаловского, Яргомжского с/п. 
2021г. - подготовка сетей теплоснабжения Домозерово, Коротово; 
2022г. - реконструкция водоводов Ботово и Яганово (федеральный проект «Чистая вода»). 
 

2019 год (на 
01.01.2019) 

2019 год (на 
01.11.2019) 

2020 год  2021 год 2022 год 

1 200,0 60,0 

43 571,2 

5 886,8 

4 166,7 

8 000,0 
7 874,2 

15 860,3 

245,3 

4 340,3 

100 000,0 

бюджет района  

пожертвования 

областной бюджет 

федеральный бюджет 



Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог  
и искусственных сооружений общего пользования 

муниципального значения Череповецкого 
 муниципального района  

на 2020 – 2025 годы  
(тыс. руб.) 
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2019 год (на 
01.01.2019) 

2019 год (на 
01.11.2019) 

2020 год  2021 год 2022 год 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

23 764,5 
56 409,2 

13 159,5 13 159,5 13 159,5 

36 668,0 

57 648,0 

39 157,1 40 297,1 41 927,1 

бюджет района  областной бюджет 

федеральный бюджет 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений,  
повышение безопасности дорожного движения,  
приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние  
дорожной сети городских агломераций (региональный проект «Дорожная сеть»).  



Совершенствование муниципального управления  
в Череповецком муниципальном районе  

на 2020 – 2025 годы  (тыс. руб.) 

31 

-    обязательная диспансеризация и страхование муниципальных служащих; 
- повышение квалификации; 
- обеспечение деятельности администрации района; 
- гарантии муниципальным служащим; 
- мероприятия по противодействию коррупции; 
-    содержание МУ «МФЦ в Череповецком муниципальном районе». 
 



Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности в Череповецком муниципальном районе  

на 2020 – 2025 годы  

32 

(тыс. руб.) 

- выплата вознаграждения гражданам  за содействие в проведении мероприятий  
по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрыв. веществ и взрыв. устройств; 
-    организация поощрения наиболее активных членов ДНД; 
-    модернизация пеш.переходов (к учржд образования, общественным организациям); 
- мероприятия «Дорога без опасности», «Безопасное колесо», «Перекресток»,  
«Светофор собирает друзей»; 
-   фестиваль «Молодые таланты за здоровый образ жизни»; 
- массовые акции «Здоровье – это модно!», «Смени сигарету на конфету», 
 «Энергию молодых – в здоровое русло!»; 
- конкурс метод.разработок по профилактике зависимости от психоактивных веществ  
и формированию здорового образа жизни несовершеннолетних; 
-    конкурс творч. работ антинаркотич. и антиалкогольн. направленности среди школьников; 
-   изготовл. соц. рекламы на антинаркотич. и антиалкогольн. тему, её размещение в школах. 
 



Охрана окружающей среды  
в Череповецком муниципальном районе  

на 2020 – 2025 годы  

33 

(тыс. руб.) 

-     привлечение экспертн. орг. для анализа и оценки негативн. возд. на окр.среду; 
- экологический лагерь для школьников; 
- фестиваль детских экологических театров «С надеждой в будущее», «ЭКОфест»; 
- Дни защиты от экологической опасности; 
- акции «Зеленая весна», «Зеленая Россия»; 
-    обустройство скотомогильника у д.Михеево с/п Уломское. 



Содействие развитию предпринимательства,  
туризма, инвестиций и торговли  

в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы  
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(тыс. руб.) 

- изготовление полиграфической печатной продукции; 
- обеспечение участия субъектов малого и среднего бизнеса в отраслевых,  
межрайонных, региональных, федеральных конкурсах, выставках, ярмарках, форумах; 
- организация и проведение районных конкурсов; 
- организация встреч с туроператорами, знакомство с тур. объектами и маршрутами; 
- изготовление и распространение рекламной и полиграфической продукции 
(путеводители, буклеты, календари, карты, плакаты, растяжки,  баннеры и т.п.); 
- компенсация части затрат организациям и ИП по доставке товаров в малонаселенные  
и труднодоступные населенные пункты, предоставление субсидии на приобретение  
специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли. 



Совершенствование управления муниципальным 
имуществом и земельными  ресурсами  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы  
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(тыс. руб.) 

- содержание муниципальной казны района; 
- изготовление тех. планов, тех. паспортов, актов обследований, межевых планов, 
 кадастровых паспортов; 
- оценка рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности района 
- изготовление межевых планов; 
- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков; 
- единоврем. выплаты  взамен предост. зем. участка гражданам, имеющим 3 и 
более детей (регион. проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»);  
- обеспечение деятельности КИО. 



Градостроительная политика 
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы  

36 

(тыс. руб.) 

Подготовка документации   
(в т. ч. подготовка проектов планировки тер. д. Лесное, д. Городище, д. Большое Ново,  
подготовка генеральных планов сельских поселений). 



Управление муниципальными финансами 
 Череповецкого муниципального района  

на 2020-2025 годы  

37 

(тыс. руб.) 

-    дотации с/п  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных  
образований района и поддержку мер по обеспечению сбалансированности; 
-    обеспечение деятельности Финансового управления; 
- обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия». 

 



Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и учреждений Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы 

38 

(тыс. руб.) 

-    содержание здания администрации: услуги связи, коммунальные услуги, утилизация 
ламп, дератизация, дезинсекция, приобретение ГСМ, запчастей, оргтехники и 
комплектующих, хоз. товары, канцелярские товары, заправка картриджей, уборка 
помещений, вывоз мусора, подписка, налоги, представительские расходы, организация 
мероприятий района и т.д.; 
- обеспечение деятельности МКУ «ЦКОД». 



Формирование современной городской среды  
в Череповецком муниципальном районе на 2020 – 2025 годы 
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(тыс. руб.) 

2019 год (на 
01.01.2019) 

2019 год (на 
01.11.2019) 

2020 год  2021 год 2022 год 

4 542,2 4 178,8 4 178,8 4 356,9 

1 534,8 2 115,3 1 534,8 
181,5 

397,4 

607,7 
698,6 

68,3 

бюджет района 

бюджет сельских поселений 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

Благоустройство дворовых  и общественных территорий Череповецкого района  
(в с/п Абакановское, Ирдоматское, Климовское, Малечкинское, Мяксинское, Нелазское,  
Судское, Тоншаловское, Яргомжское). 



По переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Череповецкого 

муниципального района на 2019 – 2025 годы 

40 

(тыс. руб.) 

Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания жилищного фонда" (мероприятия по финансированию 
приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, строительству домов,  
выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в  
аварийный жилищный фонд, возмещению за изымаемые жилые помещения). 
 



Комплексное развитие сельских территорий Череповецкого 
муниципального района на 2020 – 2025 годы 

(тыс. руб.) 
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2019 год (на 
01.01.2019) 

2019 год (на 
01.11.2019) 

2020 год  2021 год 2022 год 

514,9 460,3 689,2 

857,4 952,1 

3 618,9 

126,4 213,7 

227,4 

бюджет района 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. 
молодых семей и молодых специалистов (субсидии 4 семьям).  
 



Непрограммные расходы бюджета района на 2020 год (тыс. руб.) 
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Непрограммные расходы 
2019 (на 

01.01.2019 

2019 (на 
01.11.2019) 

2020 

Глава района, председатель Муниципального 
Собрания 1 484,3 1 517,9 1 968,6 

Муниципальное Собрание района 1 994,4 1 994,4 2771,9 

Резервный фонд 500,0 500,0 550,0 

Публичные нормативные обязательства 458,2 849,3 632,2 

Осуществление отдельных полномочий 3 044,2 1770,7 1779,0 

Мероприятия по ГО и ЧС 500,0 500,0 550,0 

Компенсация части стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря 0 114,0 0,0 

Адресная социальная помощь 150,0 150,0 0 

Мероприятия района 222,0 254,9 366,0 

Санаторно-курортное лечение работников 
бюджетных учреждений 0 150,0 150,0 

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим и 
работающим в сельской местности на территории 
района (ЕДК) 3 000,0 3000,0 3000,0 

МБУ «Редакция газеты «Сельская новь» 1 500,0 1500,0 1600,0 

Исполнительные листы (Комитет имущественных 
отношений, администрация района, Финансовое 
управление) 0 507,8 0 

Итого 12 853,1 12 809,0 13 367,7 



Непрограммные расходы бюджета района  
на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.) 
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Непрограммные расходы 2021 год  2022 год 

Глава района 1 484,3 1 484,3 
Муниципальное Собрание района 1 856,6 1 856,6 
Резервный фонд 550,0 550,0 
Публичные нормативные обязательства 638,2 644,2 
Осуществление отдельных полномочий 1 780,3 1 815,1 
Мероприятия по ГО и ЧС 550,0 550,0 
Мероприятия района 276,0 276,0 
Санаторно-курортное лечение работников 
бюджетных учреждений 150,0 150,0 
Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим и 
работающим в сельской местности на территории 
района 3 000,0 3 000,0 
МБУ «Редакция газеты «Сельская новь» 1 600,0 1 600,0 

Итого 11 885,4 11 926,2 



Отдельные показатели бюджета района  

• Муниципальные гарантии района в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годов не 
предоставляются.  

 

• Верхний предел муниципального внутреннего долга 
района:  

на 1 января 2021 года - 96 175,5 тыс. руб.,  

в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

на 1 января 2022 года – 100 034,0 тыс. руб., 

 в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

на 1 января 2023 года – 103 860,0 тыс. руб.,  

в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.  
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Спасибо за внимание! 


