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Основные характеристики исполнения бюджета 

муниципального образования Алтайский район                

за 2015 год 
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Доходы бюджета муниципального образования 

Алтайский район 

за 2015 год
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Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей 

сумме доходов бюджета муниципального 

образования Алтайский район в 2015 году
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Исполнение налоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район 

за 2015 год
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Структура неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район 

за 2015 год
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Исполнение бюджета муниципального образования 

Алтайский район по неналоговым доходам                     

за 2015 год
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Объем безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования Алтайский район 

за  2015 год
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Расходы бюджета муниципального образования Алтайский 

район за 2015 год

Постановление администрации Алтайского района от 
12.01.2015 № 01 «О мерах по реализации решения 
Совета депутатов Алтайского района «О бюджете 

муниципального образования Алтайский район на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Расходы бюджета муниципального образования 
Алтайский район за 2015 год,                                       

ВСЕГО – 632 268,2 тыс. рублей 

Исполнено 89,1 % от годовых плановых 

назначений
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Функциональная структура расходов                    

в 2015 году
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Прочие расходы
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Общегосударственные вопросы

Общегосударственные расходы –31 063,0  тыс. руб.,                  

или 79,0 % от плановых назначений 2015 года

В данном разделе отражаются расходы на содержание:

- высших должностных лиц (глава района, председатель Совета депутатов),  

- представительного органа (Совет депутатов)

-исполнительных органов (администрация Алтайского района, Управление 
финансов и экономики, Управление образования, Управление культуры, 

Управление сельского хозяйства, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, Районная правовая служба)
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Национальная оборона, национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность, национальная экономика

• Расходы за 2015 год– 1 528 тыс. руб.

•100 % от годовых плановых назначений

Национальная 
оборона

• Расходы на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера за 2015 год –
215 тыс. руб.

•60,3 % от годовых плановых назначений

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность

• Расходы на содержание Управления 
сельского хозяйства и финансирование 

региональных и муниципальных программ –
20 407,7 тыс. руб.

•132,3 % от годовых бюджетных назначений

Национальная 
экономика
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнено за 2015 год – 42 230,6 тыс. руб., или  99 %                

к бюджетным назначениям 2015 года

Коммунальное хозяйство
исполнение составило  30 816 тыс. рублей, или 99 %                    

от годовых назначений

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
исполнение составило  11 414,6 тыс. рублей, или 96,7 % 

от годовых назначений
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Образование

Запланированы расходы на 2015 год в 

размере – 493 475 тыс. руб.

Исполнено за 2015 год –

425 427 тыс. руб., или 86,9 %                
к бюджетным назначениям 2015 года
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Исполнение расходов бюджета по направлениям 

образования за 2015 год
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Культура, кинематография

Подраздел «Культура» -

11 690,4 тыс. руб.,  

или 83,4 % от годовых 

плановых назначений

Подраздел «Другие вопросы 

в области культуры и 

кинематографии» -

5 481,8 тыс. руб., или 81,5
% от годовых плановых 

назначений

В 2015 году освоено –

17 172,2 тыс. руб.,          

или 82,8 % от годовых 

плановых назначений
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Социальная политика

Расходы за  2015 год всего –

43 958 ,9 тыс. руб., или 97,9 %                         
от бюджетных назначений 2015 года

Пенсионное  обеспечение 
населения – 2 620 тыс. руб., 

или 94,4 % от годовых 
назначений

Охрана семьи и детства –
37 289,3 тыс. руб.,  или  98,6 %            

от годовых назначений

Социальное обеспечение 

населения – 4 049,6 тыс. руб., 

или 94,8 % от годовых 

назначений
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Физическая культура и спорт, 

средства массовой информации, 

обслуживание муниципального долга

96,0% 97,0% 98,0% 99,0% 100,0%

100,0%
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100,0%

Физическая культура и 

спорт

Средства массовой 

информации

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга



19

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований поселений 

Алтайского района

Расходы всего – 47 711,4 тыс. руб.,  

или 97,7 % от  плановых назначений                    
2015 года

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 
поселений –

24 347тыс. руб., 

или 100 %

Дотации на 
поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов –

22 662,4 тыс. руб., 

или 95,2 %

Прочие 
межбюджетные 

трансферты - 702 
тыс. руб., или 100 % 



 По состоянию на 
01.01.2015 года 

объем 
муниципального 

долга 
муниципального 

образования 
Алтайский район 

составил                              

16 050,0                   
тыс. рублей

 По состоянию на 
31.12.2015 года 

объем 
муниципального 

долга 
муниципального 

образования 
Алтайский район 

составил                              

17 050,0                   
тыс. рублей

20



21

Муниципальные  программы, предусмотренных к финансированию 

из бюджета муниципального образования Алтайский район                   

за 2015 год

(тыс. рублей)

№ п\п

Наименование  муниципальной программы
Назначено                

на 2015 год

Исполнено 

за 2015 год
% исполнения

1.

Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального 

образования Алтайский район на 2012-2017 годы"

502 052,5 437 563,1 87,1

1.1.

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"  

Государственной программы "Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)"

4 023,0 3 597,1 89,4

1.2.

Подпрограмма "Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" Государственной программы "Социальная поддержка граждан 

(2014-2020 годы)

36 644,0 36 210,3 98,8

1.3.

Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа" Государственной программы "Развитие образования в Республике Хакасия (2011-

2015 годы)

284 372,0 245 166,5 86,2

1.4.

Подпрограмма "Обеспечение доступного дошкольного образования в Республике 

Хакасия (2011-2015 годы)"

90 867,0 80 397,9 88,5

1.5.
Подпрограмма "Школьное питание в Республики Хакасия (2011-2015 годы)" 1 609,0 1 361,2 84,6
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№ п\п

Наименование  муниципальной программы
Назначено                

на 2015 год

Исполнено 

за 2015 год
% исполнения

1.6.

мероприятия муниципальной программы по образовательным учреждениям 84 537,5 70 830,1 83,8

2.

Муниципальная программа "Культура Алтайского района (2015-2020 годы) 25 813,9 20 577,1 79,7

2.1.

Подпрограмма "Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Алтайском 

районе"

8 115,0 7 021,7 86,5

2.2.

Подпрограмма "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства 

и культуры в Алтайском районе"

11 789,9 8 886,7 75,4

2.3.

Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Алтайском районе" 5 909,0 4 668,7 79,0

3.

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном 

образовании Алтайский район на 2015 - 2020 годы"

4 368,4 4 144,6 94,9

3.1.

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном 

образовании Алтайский район на 2015-2020 годы"

4 223,4 3 999,6 94,7

3.2.

Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

муниципального образования Алтайский район на 2015-2020гг."

145,0 145,0 100

4.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Алтайский район 

на 2015-2020 годы"

92,0 92,0 100

5.

Муниципальная программа "Развитие туризма в Алтайском районе на 2015 - 2020 годы" 80,0 80,0 100
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№ п\п
Наименование  муниципальной программы

Назначено                

на 2015 год

Исполнено 

за 2015 год
% исполнения

6.
Муниципальная программа  "Молодежь Алтайского района на 2015-2020 годы" 80,0 79,5 99,4

6.1.

подпрограмма  "Вовлечение молодежи в социальную практику на 2015-2020 годы" 80,0 79,5 99,4

7.

Муниципальная программа "Содействие занятости несовершеннолетних граждан 

муниципального образования Алтайский район на 2012-2015 годы"

331,9 331,7 100

8.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Алтайском районе на 2015 - 2020 годы"

32 417,1 31 997,9 98,7

9.

Муниципальная программа "Комплексная программа модернизация и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 

годы"

2 351,0 2 350,2 100

9.1.
подпрограмма "Чистая вода" 2 351,0 2 350,2 100

10

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 2012-2015 

годы"

4 867,4 1 615,9 33,2

11

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Алтайском районе (2015 - 2020 годы)"

5,0 5,0 100

11.1.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и 

общественного порядка в Алтайском районе (2015-2020 годы)"

5,0 5,0 100

12.

Муниципальная программа "Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском районе 

(2015-2020 годы)"

3,0 3,0 100

13.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Алтайском районе на 

2013 - 2015 годы"

9,5 9,5 100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 572 471,7 498 849,5 87,1%
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