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1. Назначение 
Приложение «iМониторинг» позволяет просматривать финансовые и экономические 

показатели с помощью iPhone или iPod Touch. 

 

Для общего доступа опубликована и постоянно обновляется информация об 

исполнении бюджетов всех субъектов РФ, о трансфертах из Федеральных фондов в 

бюджеты субъектов РФ и другая информация из открытых официальных источников 

(Минфин РФ, Казначейство России). Параметры подключения для открытого доступа - 

логин guest, пароль guest, источник http://fm.krista.ru/.  

Субъект РФ выбирается в настройках приложения. 

 

Для органов исполнительной и законодательной власти, предприятий и организаций 

приложение является частью комплексов «Аналитический центр руководителя» и 

«Финансово-экономический анализ». Целью внедрения комплексов является обеспечение 

руководителей и специалистов актуальной и своевременной информацией для принятия 

управленческих решений. 

Приложение оперативно отражает данные из автоматизированных систем, 

функционирующих в организации, в том числе сведения об исполнении бюджета, целевых 

программах, государственных закупках, бюджетных учреждениях, отраслях экономики и 

пр. 

2. Контакты и техническая поддержка 
НПО «Криста» www.krista.ru 

 

fm@krista.ru 

fmsupport@krista.ru  

 

8 (4855) 29-17-50 

8 (4855) 29-17-51 

 

Страница с информацией о приложении http://www.krista.ru/products/FM/iPhone  

Форум пользователей http://www.krista.ru/forum/viewforum.php?f=23  

 

3. Отчет «Фонды (РФ)» 
Отчет построен на данных программного модуля «Анализ данных по расчету 

межбюджетных трансфертов субъектам РФ Министерством финансов РФ (данные по всем 

http://www.krista.ru/products/FM/iPhone
http://www.krista.ru/solutions/LAC
http://www.krista.ru/products/FM
http://www.krista.ru/
mailto:fm@krista.ru
mailto:fmsupport@krista.ru
http://www.krista.ru/products/FM/iPhone
http://www.krista.ru/forum/viewforum.php?f=23
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субъектам РФ с 1998 года)» (http://www.krista.ru/products/FM/MFRF_0001_FUNDS) 

системы «Финансово-экономический анализ». 

 

Источник информации: общедоступные данные, опубликованные Министерством 

финансов РФ на официальном сайте http://www1.minfin.ru/ru/ и в правовых системах 

(«Гарант», «Консультант»). 

Данные за 2008 г.: Приложение № 37 к Федеральному закону «О федеральном 

бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 

http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/08-10/. 

Данные за 2009-2011 г.: Приложение № 19 к Федеральному закону «О федеральном 

бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/. 

3.1 Оригинальный 
Оригинальный вариант отчета показывает объем межбюджетных трансфертов из 

Федеральных фондов в бюджет выбранного субъекта в прошлом году, в текущем 

финансовом году и на плановый период. 

Показана динамика объема трансфертов и динамика их структуры в разрезе фондов: 

 ФФФПР - Федеральный фонд финансовой поддержки регионов; 

 ФФК -  Федеральный фонд компенсаций; 

 ФФСР - Федеральный фонд софинансирования расходов; 

 Иные - Иные межбюджетные трансферты. 

 

http://www.krista.ru/products/FM/MFRF_0001_FUNDS
http://www.krista.ru/products/FM
http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/mb/
http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/08-10/
http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/
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3.2 Вертикальный 
Вертикальный вариант отчета показывает объем и структуру межбюджетных 

трансфертов из Федеральных фондов в текущем году для выбранного субъекта и всех 

остальных субъектов его федерального округа (в приведенном примере это Новгородская 

область и Северо-Западный федеральный округ). 
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3.3 Горизонтальный 
Горизонтальный вариант отчета показывает суммы трансфертов из Федеральных 

фондов и темп роста суммы каждого фонда к прошлому году: 

 по выбранному субъекту,  

 по его федеральному округу,  

 по РФ и  

 по остальным субъектам федерального округа. 

 
 

 

 

 

 

4. Отчет «Расходы (РФ)» 
Отчет построен на данных программного модуля «Анализ данных ежемесячных 

отчетов об исполнении бюджетов всех субъектов РФ, размещаемых на сайте 

Федерального казначейства» (http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch) системы 

«Финансово-экономический анализ». 

 

Источник информации: общедоступные данные, опубликованные Федеральным 

казначейством (Казначейством России) http://www.roskazna.ru/reports/mb.html. 

На момент 09.02.2009 данные о расходовании средств приведены по состоянию на 

01 декабря 2008 года. Информация на сервере постоянно обновляется. 

 

 

http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch
http://www.krista.ru/products/FM
http://www.roskazna.ru/reports/mb.html


стр. 5 
 

 

4.1 Оригинальный 
Оригинальный вариант отчета показывает исполнение бюджета выбранного 

субъекта РФ по расходам (процент исполнения, факт исполнения и план) и темп роста 

расходов к прошлому году (по фактическому исполнению и плановый темп роста). 

Кроме того, отображается численность постоянного населения субъекта РФ и 

коэффициент бюджетной обеспеченности на душу населения, рассчитанный как: 

 «Факт исполнения по расходам» / «Численность населения». 

Выводится ранг (место) выбранного субъекта РФ в его федеральном округе и ранг 

среди всех субъектов РФ по проценту исполнения и коэффициенту бюджетной 

обеспеченности. Если субъект первый по рангу в группе, выводится желтая звезда, если 

последний по рангу, выводится серая звезда. 

 

Например: На приведенном примере отчета видно, что бюджет по расходам в 

Брянской области за 11 месяцев 2008 года исполнен на 83,91%, что является наибольшим 

процентом исполнения в Центральном федеральном округе. В целом по РФ это значение 

является четвертым по величине процентом исполнения. 

Коэффициент бюджетной обеспеченности в Брянской области составляет 

18,88 тыс.руб. на душу населения, что является наихудшим показателем в Центральном 

федеральном округе (18 место). В целом по РФ Брянская область по этому показателю 

находится на 75-м месте. 
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4.2 Вертикальный 
Вертикальный вариант отчета показывает значение процента исполнения по расходам 

и коэффициента бюджетной обеспеченности: 

 по выбранному субъекту РФ; 

 среднее по субъектам федерального округа; 

 среднее по всем субъектам РФ; 

 по всем остальным субъектам федерального округа. 

Дополнительно выводится ранг (место) в федеральном округе. Если субъект первый по 

рангу, выводится желтая звезда, если последний по рангу, выводится серая звезда. 
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4.3 Горизонтальный 
Горизонтальный вариант отчета аналогичен вертикальному. В дополнение к значению 

процента исполнения по расходам и коэффициента бюджетной обеспеченности 

отображается фактическое исполнение по расходам и численность постоянного 

населения. 

 
 

 

 

 

5. Отчет «Доходы (РФ)» 
Отчет построен на данных программного модуля «Анализ данных ежемесячных 

отчетов об исполнении бюджетов всех субъектов РФ, размещаемых на сайте 

Федерального казначейства» (http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch) системы 

«Финансово-экономический анализ». 

 

Источник информации: общедоступные данные, опубликованные Федеральным 

казначейством (Казначейством России) http://www.roskazna.ru/reports/mb.html. 

На момент 09.02.2009 данные о расходовании средств приведены по состоянию на 

01 декабря 2008 года. Информация на сервере постоянно обновляется. 

 

 

http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch
http://www.krista.ru/products/FM
http://www.roskazna.ru/reports/mb.html
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5.1 Оригинальный 
Оригинальный вариант отчета показывает исполнение бюджета выбранного 

субъекта РФ по доходам (процент исполнения, факт исполнения и план) и темп роста 

доходов к прошлому году (по фактическому исполнению и плановый темп роста). 

Кроме того, отображается численность постоянного населения субъекта РФ и 

среднедушевые доходы, рассчитанные как: 

 «Факт исполнения по доходам» / «Численность населения». 

Выводится ранг (место) выбранного субъекта РФ в его федеральном округе и ранг 

среди всех субъектов РФ по проценту исполнения и среднедушевым доходам. Если 

субъект первый по рангу в группе, выводится желтая звезда, если последний по рангу, 

выводится серая звезда. 

 

Например: На приведенном примере отчета видно, что бюджет по доходам в 

Хабаровском крае за 11 месяцев 2008 года исполнен на 96,42%, что является наибольшим 

процентом исполнения в Дальневосточном федеральном округе. В целом по РФ это 

значение является двенадцатым по величине процентом исполнения. 

Среднедушевые доходы в Хабаровском крае составляют 40,82 тыс.руб. на душу 

населения. По этому показателю Хабаровский край находится на шестом месте в 

Дальневосточном федеральном округе и на шестнадцатом месте в целом по РФ. 
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5.2 Вертикальный 
Вертикальный вариант отчета показывает значение процента исполнения по доходам и 

среднедушевых доходов: 

 по выбранному субъекту РФ; 

 среднее по субъектам федерального округа; 

 среднее по всем субъектам РФ; 

 по всем остальным субъектам федерального округа. 

Дополнительно выводится ранг (место) в федеральном округе. Если субъект первый по 

рангу, выводится желтая звезда, если последний по рангу, выводится серая звезда. 
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5.3 Горизонтальный 
Горизонтальный вариант отчета аналогичен вертикальному. В дополнение к значению 

процента исполнения по доходам и среднедушевых доходов отображается фактическое 

исполнение по доходам и численность постоянного населения. 
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6. Отчет «Структура расходов (РФ)» 
Отчет построен на данных программного модуля «Анализ данных ежемесячных 

отчетов об исполнении бюджетов всех субъектов РФ, размещаемых на сайте 

Федерального казначейства» (http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch) системы 

«Финансово-экономический анализ». 

 

Источник информации: общедоступные данные, опубликованные Федеральным 

казначейством (Казначейством России) http://www.roskazna.ru/reports/mb.html. 

На момент 09.02.2009 данные о расходовании средств приведены по состоянию на 

01 декабря 2008 года. Информация на сервере постоянно обновляется. 

6.1 Оригинальный 
Оригинальный вариант отчета показывает структуру расходов выбранного 

субъекта РФ в сравнении со структурой расходов по всем субъектам федерального округа 

и структурой расходов по всем субъектам РФ. 

Структура показана в разрезе разделов функциональной классификации расходов. 

 

Например: На приведенном отчете по Псковской области видно, что доля расходов на 

образование и социальную политику в Псковской области выше, чем в среднем по 

Северо-западному федеральному округу и по РФ. Доля расходов на ЖКХ, напротив, 

заметно меньше средней. 

 

http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch
http://www.krista.ru/products/FM
http://www.roskazna.ru/reports/mb.html
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6.2 Вертикальный 
Вертикальный отчет аналогичен оригинальному и дополнен структурой расходов по 

всем остальным субъектам федерального округа. 

Структура показана в разрезе разделов функциональной классификации расходов. 
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6.3 Горизонтальный 
Горизонтальный вариант подробнее показывает структуру расходов выбранного 

субъекта РФ в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов. 

Для каждого расхода указаны: 

 сумма расхода в миллионах рублей нарастающим итогом с начала года; 

 доля расхода в общей сумме расходов для субъекта; 

 доля расхода средняя по субъектам федерального округа; 

 доля расхода средняя по всем субъектам РФ. 

Отчет позволяет сравнить структуру расходования средств по различным 

субъектам РФ. 

 
 

 

 

7. Отчет «Рост доходов (РФ)» 
Отчет построен на данных программного модуля «Анализ данных ежемесячных 

отчетов об исполнении бюджетов всех субъектов РФ, размещаемых на сайте 

Федерального казначейства» (http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch) системы 

«Финансово-экономический анализ». 

 

Источник информации: общедоступные данные, опубликованные Федеральным 

казначейством (Казначейством России) http://www.roskazna.ru/reports/mb.html. 

На момент 09.02.2009 данные о доходах субъектов РФ приведены по состоянию на 

01 декабря 2008 года. Информация на сервере постоянно обновляется. 

http://www.krista.ru/products/FM/FK_0001_MesOtch
http://www.krista.ru/products/FM
http://www.roskazna.ru/reports/mb.html
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7.1 Оригинальный 
Оригинальный вариант отчета построен по укрупненным группам доходов. По каждой 

группе доходов отчет показывает долю дохода в бюджете субъекта, темп роста данного 

дохода к аналогичному периоду прошлого года по субъекту и средний темп роста по всем 

субъектам федерального округа и по всем субъектам РФ. 

Производится цветовая оценка темпа роста для субъекта. Темп роста оценивается 

негативно (красный индикатор), если: 

 темп роста меньше 100% (сумма дохода в этом году меньше суммы прошлого 

года) или 

 темп роста субъекта меньше среднего по федеральному округу или среднего по 

РФ. 

Для безвозмездных поступлений цветовая оценка темпа роста не производится. 

 

Например: По приведенному отчету Красноярского края видно, что налог на прибыль 

составляет значимую часть бюджета - 34,7%. И по налогу на прибыль темп роста 

составляет 85%, то есть за 11 месяцев 2008 года поступило средств заметно меньше, чем в 

2007 году. 
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7.2 Состав укрупненных групп доходов 

Укрупненная группа Состав группы (по классификатору кодов доходов) 

Налоговые доходы Из группы НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

00010000000000000000 включены следующие подгруппы: 

 Налоги на прибыль, доходы   00010100000000000000 

 Налоги и взносы на социальные нужды   00010200000000000000 

 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

российской федерации   00010300000000000000 

 Налоги на товары, ввозимые на территорию российской 

федерации   00010400000000000000 

 Налоги на совокупный доход   00010500000000000000 

 Налоги на имущество   00010600000000000000 

 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами   00010700000000000000 

 Государственная пошлина   00010800000000000000 

налог на прибыль Статья Налог на прибыль организаций   00010101000000000110 

НДФЛ Статья Налог на доходы физических лиц   00010102000010000110 

налог на имущество Подгруппа Налоги на имущество   00010600000000000000 

акцизы Статьи: 

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации   00010302000010000110 и  

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на 

территорию Российской Федерации   00010402000010000110 

Неналоговые доходы Из группы НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

00010000000000000000 включены все подгруппы, не вошедшие в 

«Налоговые доходы», а именно: 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам   00010900000000000000 

 Доходы от внешнеэкономической деятельности   

00011000000000000000 

 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности   

00011100000000000000 

 Платежи при пользовании природными ресурсами   

00011200000000000000 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства   00011300000000000000 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   

00011400000000000000 

 Административные платежи и сборы   00011500000000000000 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба   00011600000000000000 

 Прочие неналоговые доходы   00011700000000000000 

 Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации 

от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет   

00011800000000000000 

 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет   

00011900000000000000 

Дополнительно сюда включена группа ДОХОДЫ ОТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  00030000000000000000. 

Безвозмездные 

поступления 

Включена вся группа БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     

00020000000000000000 – дотации, субсидии, субвенции и иные 

безвозмездные поступления 
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7.3 Вертикальный 
Вертикальный вариант отчета показывает долю в бюджете и темп роста к прошлому 

году по налогу на прибыль и НДФЛ для выбранного субъекта, в среднем по федеральному 

округу и в среднем по РФ. 

 

Например: Доля налога на прибыль в бюджете Красноярского края значительна - 

34,73%. Это больше чем в среднем по федеральному округу (29,53%) и больше, чем в 

среднем по РФ (29,43%). В других субъектах федерального округа доля налога на 

прибыль различна и составляет, например, в Агинском-Бурятском автономном округе 

2,65%, а в Омской области 14,05%. Причем в Омске поступления по налогу на прибыль 

тоже упали по сравнению с прошлым годом, но не так значительно, как в Красноярском 

крае (95% и 85%). Заметное падение налога на прибыль наблюдается в Алтайском крае 

(темп роста 40%, падение больше чем в два раза). Однако это не так сильно влияет на 

бюджет Алтая, ведь доля налога на прибыль там лишь чуть больше двух процентов. 
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7.4 Горизонтальный 
Горизонтальный вариант показывает помесячную динамику поступлений за два года 

по налогу на прибыль, НДФЛ и по общей сумме доходов (три таблицы идут 

последовательно). 

Для каждого месяца приводятся: 

 За месяц млн.руб. = сумма поступлений за месяц в бюджет субъекта; 

 Назначено млн.руб. = план поступлений на год. Изменения показателя 

отражают уточнения плана (внесение изменений в бюджет); 

 Исполнено млн.руб. = сумма поступлений нарастающим итогом с начала года; 

 Исполн % = процент выполнения назначений (плана); 

 Темп роста % = темп роста исполнения нарастающим итогом к аналогичному 

периоду предыдущего года. 
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8. Отчет «Индикаторы БККУ (РФ)» 
Отчет построен на данных программного модуля «Анализ соблюдения субъектами 

требований Бюджетного кодекса РФ (по всем субъектам РФ с 2000 года)» 

(http://www.krista.ru/products/FM/MFRF_0002_BKKU). 

 

Источник информации: общедоступные данные, опубликованные Министерством 

финансов РФ 

http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/monitoring_results/monitoring_observance/ . 

На момент 09.02.2009 данные об индикаторах приведены по результатам оценки 

Минфином РФ за 4 квартал 2007 года. 

8.1 Оригинальный 
В верхней части отчета показывается количество нарушений требований бюджетного 

кодекса (БК) и критериев качества управления бюджетам (КУ) по выбранному субъекту.  

Также приводится среднее значение числа нарушений для субъектов федерального 

округа и среднее для всех субъектов РФ. 

Далее приводятся все индикаторы, по которым у выбранного субъекта были выявлены 

нарушения. Для каждого индикатора указывается: 

 Обозначение (КУ05); 

 Наименование (Установленный уровень оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг); 

 Значение индикатора (0,7850); 

 Единицы измерения индикатора (доля); 

 Нормативное значение индикатора (>=0,95 - должно быть больше или 

равно 0,95). 

 

http://www.krista.ru/products/FM/MFRF_0002_BKKU
http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/monitoring_results/monitoring_observance/
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8.2 Вертикальный 
Вертикальный отчет аналогичен оригинальному, однако приводятся не только 

индикаторы, по которым были выявлены нарушения, но и все остальные индикаторы. Для 

каждого индикатора справа отображается зеленый или красный знак, показывающий 

отсутствие или наличие нарушения. 
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8.3 Горизонтальный 
Горизонтальный вариант отчета дополнительно показывает среднее значение каждого 

индикатора по субъектам федерального округа, где располагается выбранный субъект, и 

среднее значением по всем субъектам РФ. 

 

9. Сокращенные наименования субъектов и 
федеральных округов 

В отчетах приложения «iМониторинг» используются сокращенные наименования 

субъектов и федеральных округов. В следующей таблице приведены сокращенные 

наименования и их расшифровка. 

Желтыми строками в таблице выделены субъекты, исключенные в настоящий момент 

из административно-территориального деления. По этим субъектам присутствуют 

актуальные данные по некоторым информационным блокам, поэтому они оставлены в 

списке приложения. 

 
Таблица 1. Сокращенные наименования субъектов и ФО 

Наименование субъекта РФ  

(Федерального округа) 

Сокращенное 

наименование 

Служебный 

идентификатор 

субъекта для 

отчетов iPhone 

Дальневосточный федеральный округ ДФО  

Амурская область АмурО 3 

Еврейская автономная область ЕврскАО 12 

Камчатский край 
Образован с 1.07.2007 г. в результате объединения 

Камчатской области и Корякского АО. Исполнение 

бюджета с 1.01.2008 г. Распределение межбюджетных 

трансфертов с 1.01.2009 г. 

КамчК 19 

Магаданская область МагадО 30 

Приморский край ПримК 43 

Республика Саха (Якутия) СахаР 56 

Сахалинская область СахалО 66 

Хабаровский край ХабарО 78 

Чукотский автономный округ ЧуктсАО 84 



стр. 21 
 

 

Приволжский федеральный округ ПФО  

Кировская область КирвсО 22 

Нижегородская область НижегО 35 

Оренбургская область ОренбО 39 

Пензенская область ПензО 41 

Пермский край 
Образован с 1.01.2005 г. в результате объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого АО. Исполнение 

бюджета с 1.01.2007 г. Распределение межбюджетных 

трансфертов с 1.01.2009 г. 

ПермК 42 

Республика Башкортостан БашкрР 47 

Республика Марий Эл МарЭлР 54 

Республика Мордовия МордР 55 

Республика Татарстан ТатрсР 58 

Самарская область СамрсО 64 

Саратовская область СаратО 65 

Удмуртская республика УдмР 75 

Ульяновская область УльянО 76 

Чувашская республика ЧувшР 83 

Северо-Западный федеральный округ СЗФО  

Архангельская область АрхО 4 

Вологодская область ВолгдО 10 

г. Санкт-Петербург СПб 63 

Калининградская область КалнгрО 17 

Ленинградская область ЛенгрО 28 

Мурманская область МурмО 33 

Ненецкий автономный округ НнцкАО 34 

Новгородская область НовгрО 36 

Псковская область ПсковО 44 

Республика Карелия КарелР 52 

Республика Коми КомиР 53 

Сибирский федеральный округ СФО  

Агинский-Бурятский автономный округ 
Исключен с 1.03.2008 г., теперь входит в состав 

Забайкальского края. Исполнение бюджета до 1.01.2009 

г. Распределение межбюджетных трансфертов до 

1.01.2011 г. 

АгинБурАО 1 

Алтайский край АлтсК 2 

Забайкальский край 
Образован с 1.03.2008 г. в результате объединения 

Читинской области и Агинского Бурятского АО. 

Исполнение бюджета с 1.01.2009 г. Распределение 

межбюджетных трансфертов до 1.01.2011 г. 

ЗабклК 13 

Иркутская область 
С 1.01.2008 г. включает в себя Усть-Ордынский 

Бурятский АО. Исполнение бюджета с 1.01.2008 г. 

Распределение межбюджетных трансфертов с 

1.01.2010 г. 

ИрктО 15 

Кемеровская область КемрсО 21 

Красноярский край 
С 1.01.2007 г. включает в себя Таймырский АО и 

Эвенкийский АО. Исполнение бюджета с 1.01.2007 г. 

Распределение межбюджетных трансфертов с 

1.01.2009 г. 

КрасняК 25 
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Новосибирская область НовсбО 37 

Омская область ОмскО 38 

Республика Алтай АлтайР 46 

Республика Бурятия БурятР 48 

Республика Тыва ТываР 59 

Республика Хакасия ХакасР 60 

Томская область ТомскО 72 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 
Исключен с 1.01.2008 г., теперь входит в состав 

Иркутской области. Исполнение бюджета до 1.01.2008 

г. Распределение межбюджетных трансфертов до 

1.01.2010 г. 

УстОрдАО 77 

Читинская область 
Исключен с 1.03.2008 г., теперь входит в состав 

Забайкальского края. Исполнение бюджета до 1.01.2009 

г. Распределение межбюджетных трансфертов до 

1.01.2011 г. 

ЧитинсО 82 

Уральский федеральный округ УФО  

Курганская область КургО 26 

Свердловская область СвердО 67 

Тюменская область ТюменО 74 

Ханты-Мансийский автономный округ ХМАО 79 

Челябинская область ЧелябО 80 

Ямало-Ненецкий автономный округ ЯНАО 85 

Центральный федеральный округ ЦФО  

Белгородская область БелгО 6 

Брянская область БрянскО 7 

Владимирская область ВладмрО 8 

Воронежская область ВорнжО 11 

г. Москва Мск 31 

Ивановская область ИванО 14 

Калужская область КалужО 18 

Костромская область КострО 23 

Курская область КурскО 27 

Липецкая область ЛипцкО 29 

Московская область МоскО 32 

Орловская область ОрлО 40 

Рязанская область РязансО 62 

Смоленская область СмлскО 68 

Тамбовская область ТамбвО 70 

Тверская область ТверО 71 

Тульская область ТулскО 73 

Ярославская область ЯрслО 86 

Южный федеральный округ ЮФО  

Астраханская область АстрхО 5 

Волгоградская область ВолгрдО 9 

Кабардино-Балкарская Республика КабБалкР 16 

Карачаево-Черкесская Республика КарЧеркР 20 

Краснодарский край КрасндК 24 

Республика Адыгея АдыгР 45 

Республика Дагестан ДагестР 49 

Республика Ингушетия ИнгштР 50 
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Республика Калмыкия КалмкР 51 

Республика Северная Осетия-Алания СевОсетР 57 

Ростовская область РостовО 61 

Ставропольский край СтаврпК 69 

Чеченская республика ЧеченР 81 

10. Список используемых сокращений 
Сокращение Расшифровка 

ФО Федеральный округ 

РФ Российская Федерация 
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