
ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные показатели развития экономики Алтайского района в соответствии 

с прогнозом социально-экономического развития Алтайского района 

  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность постоянного 

населения (в среднегодовом 

исчислении), человек 

25,9 25,9 25,9 26 26 

Фонд заработной платы, 

млн. рублей. 
1087,9 1129,5 1153,2 1192,4 1249,6 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и услуг 

крупных и средних 

предприятий, млн. рублей. 

1999,9 2018,31 3952,07 5549,97 7106,66 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. 

рублей. 

265,1 276,5 290,6 306,0 320,69 

Средняя номинальная 

заработная плата (крупных 

и средних предприятий), 

рублей. 

21088,6 25940,0 26250,2 25970,3 26011,4 

Индекс потребительских 

цен  
105,6 106,4 105,1 104,7 104,3 

  

Что такое доходы и расходы бюджета? 

 

Доходы бюджета муниципального образования Алтайский район это - 

денежные средства, поступающие в распоряжение органов исполнительной власти 

муниципального района.  

Доходы бюджета муниципального образования Алтайский район 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах.  

Доходы бывают трех видов: 

- налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов. 

В бюджет муниципального образования Алтайский район зачисляются 

следующие налоговые доходы: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на товары (работы, услуги) – акцизы; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

- единый сельскохозяйственный налог; 



-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

-государственная пошлина; 

- неналоговые доходы – это поступления от использования муниципального 

имущества (аренда земли и имущества) и от его продажи, платежи за пользование 

природными ресурсами, штрафов и прочие поступления; 

- безвозмездные поступления – это поступления из других бюджетов (из 

федерального и республиканского бюджетов, бюджетов поселений, добровольные 

пожертвования от юридических и физических лиц). 

Расходы бюджета муниципального образования Алтайский район - это 

выплачиваемые из бюджета муниципального образования Алтайский район 

денежные средства. 

Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов 

местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (статья 15). К расходам бюджета муниципального 

образования Алтайский район относятся расходы: 

- субсидии муниципальным бюджетным и автономному учреждениям 

образования, культуры, физической культуры и спорта на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ); 

- строительство, реконструкция, ремонт, приобретение оборудования для 

учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта; 

- содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Алтайский район; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

- другие расходы по осуществлению полномочий органов местного 

самоуправления района, установленных статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

 

Процессы формирования, утверждения и исполнения бюджета 

 

В соответствии с бюджетным процессом муниципального образования 

Алтайский район, бюджет района составляется и утверждается каждый год на 

трехлетний период.  

Таким образом, проводится ежегодная работа по формированию проекта 

бюджета: исключаются параметры текущего года, актуализируются источники 

доходов и направления расходования средств, добавляются параметры третьего 

года. 

 Такой механизм формирования проекта бюджета называется «скользящей 

трехлеткой». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Основными этапами бюджетного процесса  

муниципального образования Алтайский район являются: 

  

Этапы Сроки 

1. Составление проекта бюджета муниципального 

образования Алтайский район на очередной финансовый год 

и плановый период (составляет Управление финансов и 

экономики муниципального образования Алтайский район) 

до 01 ноября 

2. Рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования Алтайский район (на публичных слушаниях, 

депутатами муниципального образования Алтайский район) 

ноябрь 

3.Утверждение бюджета муниципального образования 

Алтайский район (утверждается депутатами муниципального 

образования Алтайский район) 

декабрь 

4.Исполнение бюджета муниципального образования 

Алтайский район (осуществляется в течение финансового 

года: с 1 января по 31 декабря) 

в течение года 

5. Составление и представление бюджетной отчетности 
февраль, апрель, август, 

ноябрь 

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Алтайский район (отчет об 

исполнении бюджета за отчетный (прошедший) финансовый 

год (рассматривается на публичных слушаниях, 

утверждается депутатами муниципального образования 

Алтайский район) 

в соответствии с 

Положением о 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании Алтайский 

район 

 

 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

Алтайский район: 

- оптимизация бюджетных расходов;  

- осуществление мониторинга достижения результатов реализации    

муниципальных программ; 

- повышение эффективности оказания муниципальных услуг; 

-  повышение эффективности финансового контроля, а также контроля в сфере 

муниципальных закупок; 

- повышение уровня прозрачности, открытости бюджета.  

 

Особенности формирования бюджета муниципального образования 

Алтайский район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

- продолжение реализации бюджетных реформ (оптимизация структуры 

бюджетной сети, повышение эффективности и качества оказания муниципальных 

услуг, формирование бюджета в программном формате, совершенствование 

процедур муниципального финансового контроля); 

- реализация Указов Президента Российской Федерации;  

- решения, принимаемые на федеральном и региональном уровнях в рамках 

разработки новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

формирования налоговой политики, а также в части перераспределения полномочий 

органов местного самоуправления. 



 

Нормативно-правовое обеспечение планирования бюджета на 2015-2017 годы  

 

Планирование бюджета на 2015-2017 годы осуществлялось на основании:   

 Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Алтайский район; 

 Постановления администрации муниципального образования Алтайский 

район от 22.08.2012 № 489 «О составлении прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Алтайский район на 

очередной финансовый год и плановый период, проекта бюджета 

муниципального образования Алтайский район на очередной финансовый год 

и плановый период»; 

 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» с изменениями; 

 Приказа Управления финансов и экономики администрации муниципального 

образования Алтайский район от 23.09.2008 года № 53 «Об утверждении 

методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Алтайский район»; 

 Приказа Управления финансов и экономики администрации муниципального 

образования Алтайский район от 13.08.2012 года № 55 «Об утверждении 

методики формализованного прогнозирования налоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования Алтайский 

район».   
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I.Общие характеристики бюджета муниципального образования Алтайский 

район на 2013-2017 годы 

 

 

 
 

        

Бюджет муниципального образования Алтайский район в 2013 году исполнен по 

доходам в сумме 537,7 млн. рублей, расходам в сумме 544,2 млн. рублей с 

дефицитом 6,5 млн. рублей. 

     Уточненный план 2014 года по состоянию на 01.01.2015 г. по доходам составил 

592,9 млн. рублей, по расходам 600,4 млн. рублей. Планируемый дефицит бюджета 

составил 7,5 млн. рублей.  
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Основные характеристики бюджета муниципального образования Алтайский 

район в 2013-2014 годы, млн. рублей 

 

Показатели 2013 (факт) 

2014 

(уточненный 

план) 

Отклонение 2014 год к 2013 

году 

сумма % 

Доходы 537,7 592,9 +55,2 110,3 

Расходы 544,2 600,4 +56,2 110,3 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
-6,5 - 7,5 -1,0 х 

 

Бюджет района на 2015 год сформирован по доходам в сумме 440,1 млн. 

рублей, по расходам в сумме 440,1 млн. рублей, бюджет по доходам и расходам 

сбалансирован. 

На плановый период прогноз доходов сформирован на 2016 год в сумме 

443,7 млн. рублей, на 2017 год 443,3 млн. рублей. Общий объем расходов на 2016 

год составляет 432,6 млн. рублей (кроме того, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации объем условно-утвержденных расходов составил 

11,1 млн. рублей), на 2017 год - 421,2 млн. рублей (кроме того, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации объем условно-утвержденных 

расходов составил 22,1 млн. рублей). 

В соответствии  

Основные характеристики проекта бюджета муниципального 

образования Алтайский район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы 

выглядят следующим образом: 

                                                                                                       (млн. рублей) 

Год Доходы Расходы 
Дефицит (-) / 

профицит (+) 

2015 год 
утвержденный 440,1 440,1 0 

проект 440, 3 440, 3 0 

2016 год 
утвержденный 443,7 432,6 0 

проект 443, 9 432,8 0 

 утвержденный 443, 3 421,2 0 

2017 год проект 443, 6 421, 1 0 

 

 

 

 

 



II. Доходы поступающие в бюджет муниципального образования 

Алтайский район 

 

В 2013 году доходы бюджета муниципального образования Алтайский район 

составили 537,7млн. рублей. Доходы в 2014 году по уточненному плану составляют 

592,9 млн. рублей, что больше доходов, полученных в 2013 году на 55,2 млн. рублей 

за счет роста безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.  

Объем доходов бюджета района на 2015 год составляет 440,1 млн. рублей. 

Объем планируемых доходов в бюджет муниципального образования Алтайский 

район на 2015 год меньше плановых назначений 2014 года по причине сокращения 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Хакасия и Федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что исходя из практики, значительная часть 

межбюджетных трансфертов предоставляется районному бюджету в течение 

текущего финансового года. Таким образом, прогнозный объем финансовой помощи 

в 2015 году, возможно, будет увеличен. 

 В структуре доходов бюджета района на 2015 год наибольшую долю                   

(75,4 %) составляют межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов других 

уровней.  

Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов в 2015 году составит 

24,5 %. 
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В 2013 году получено налоговых и неналоговых доходов 125,2 млн. рублей, 

дотаций из республиканского бюджета 57,1 млн. рублей, безвозмездные 

поступления составили 355,5 млн. рублей. 

В структуре доходов 2014 года произошло снижение собственных 

(налоговых и неналоговых) доходов по сравнению с 2013 годом в связи с 

изменением норматива отчислений в бюджет района налога на доходы с физических 

лиц с 75% до 60%. Также произошло снижение поступления дотаций, получаемых 

из республиканского бюджета на 27,2 млн. рублей. 

Одновременно в 2014 году наблюдается рост безвозмездных поступлений, 

который составил 94,0 млн. рублей. (за счет субвенции на предоставление 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях и реализацию основных 

общеобразовательных программ в Алтайском районе). 

На 2015 год налоговых и неналоговых доходов запланировано в бюджете 

района 108,1 млн. рублей, на 2016- 105,0 млн. рублей, на 2017 – 104,5 млн. рублей.   

 

    Собственные доходы бюджета состоят из налоговых и неналоговых доходов. 

Основными налоговыми доходами муниципального образования Алтайский 

район являются: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на товары (работы, услуги) – акцизы; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

-государственная пошлина; 
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Основными неналоговыми доходами бюджета района являются: 

-  доходы, поступающие от использования муниципального имущества (аренда 

земли и имущества) и от его продажи; 

- платежи за пользование природными ресурсами; 

-  штрафов и прочие поступления.  

В 2013 году налоговые доходы бюджета составили 107,1 млн. рублей, 

неналоговые - 18,1 млн. рублей. 

В 2014 году налоговые доходы по уточненному плану составили 93,5 млн. 

рублей, неналоговые - 19,99 млн. рублей. Снижение налоговых доходов связано с 

уменьшением поступлений налога на доходы физических лиц по сравнению с 2013 

годом из-за снижения норматива отчисления в бюджет района. 

На 2015 год объем налоговых доходов составляет -100,4 млн. рублей                   

(или 92,9% от общего объема собственных доходов).  

Объем неналоговых доходов запланирован в сумме 7,7 млн. рублей, что на 

61,5% ниже фактического поступления 2014 года. 

Сокращение неналоговых доходов связано с изменениями земельного 

законодательства (Федеральный закон № 171 – ФЗ от 23.06.2014) -  с 01.03.2015 года 

изменяется порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности. 

 

 

 

 
 

 

     Основным источником поступления собственных доходов бюджета района 

ежегодно является налог на доходы физических лиц, его доля в структуре 

собственных доходов бюджета района в 2015 году составит 82,4%.  

   Остальные собственные доходы составляют 17,6%, из них: доходы от 

использования имущества – 4,8 %, налоги на совокупный доход – 4,2 %, акцизы – 

4,0%, государственная пошлина – 2,3%, прочие – 1,3% штрафы, санкции, 

возмещение ущерба – 1,0%. 
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III. Расходы муниципального образования Алтайский район 
 

При формировании проекта бюджета по расходам приоритетом являются 

действующие расходные обязательства с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов. 

Планирование расходов бюджета осуществляется на основе: 

1. Объемов, утвержденных решением о бюджете на 2015-2017 годы с учетом: 

-сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия 

расходных обязательств; 

- принятия новых расходных обязательств в связи с передачей полномочий 

району; 

-оптимизации расходов на материальные затраты с целью обеспечения 

сбалансированности бюджета; 

2. Объемов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

сформированных в соответствии с утвержденным Порядком; 

3. Расходов на функционирование органов местного самоуправления 

муниципального образования Алтайский район, сформированных в пределах 

норматива формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.04.2010 № 210. 
 

82,40%

4,00%

4,20%

2,30%

4,80%
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2.4. Структура собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов бюджета муниципального образования Алтайский 

район на 2015 год

НДФЛ

акцизы

налоги  на совокупный доход

государственная пошлина

доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности

штрафы, санкции возмещение ущерба

прочие



 
 

Сумма расходов муниципального образования Алтайский район в 2013 году 

составила 544,5 млн. рублей, фактическое исполнение за 2014 год составило 600,5 

млн. рублей, что выше расходов, произведенных в 2013 году на 56,0 млн. рублей. 

Объем расходов бюджета района на 2015 год утвержден в сумме 440,1 млн. 

рублей, это на 160,4 млн. рублей (или на 26,7%) меньше утвержденных значений 

2014 года и на 104,4 млн. рублей (или на 19,2%) меньше фактических расходов 2013 

года. 

В 2016 году относительно 2015 года расходы снизятся на 1,7 %, в 2017 году 

относительно 2016 года снизятся на 2,6%. 

Наибольший объем расходов в бюджете района составляют расходы на 

«Образование» - 72,3 %, по всем остальным направлениям расходы не превышают 

10 %. Структура расходов на 2015 год приведена на следующем слайде. 

2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

544,5
600,5

440,1 432,6 421,2

Динамика расходов бюджета муниципального образования 

Алтайский район на 2013-2017 годы, млн. рублей



 
 

Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального 

образования Алтайский район 2014-2017 годы 

 

Наименование 

Утверждено в бюджете 

по годам, млн. рублей 

2014  2015 2016 2017 

Общегосударственные вопросы 30,2 

 

26,6 24,5 24,5 

Национальная оборона 1,5 1,5 1,6 1,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0,5 0,17 0,17 0,17 

Национальная экономика 10,9 8,9 7,9 7,3 

Жилищно – коммунальное хозяйство 29,7 0,034 0,005 0,005 

Охрана окружающей среды 0 0,005 0 0 

Образование 417,7 318,2 313,9 303,2 

Культура, кинематография 23,1 17,2 17,2 17,2 

Социальная политика 45,0 41,3 41,5 41,4 

Физическая культура и спорт 0,07 0,05 0,05 0,05 

Средства массоввой информации 1,5 1,5 1,5 1,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

0,3 0,23 0,22 0,22 

6
0,3 0,042

0,01

0,09

72,3

3,9; 9,4; 

0,11 0,3 0,05

5,5

Структура расходов муниципального образования Алтайский 

район на 2015 год, млн. рублей

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

жилищно коммунальное хозяйство

охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга



Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской федерации и 

муниципальных образований 

40,1 24,3 24,1 24,2 

Условно утвержденные расходы   11 092 22 167 
 
 

Расходная часть проекта бюджета структурно состоит из 14 муниципальных 

программ и прочих непрограммных направлений деятельности.  

Все программы разработаны в соответствии с перечнем и Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утверждённым постановлением администрации Алтайского района от 23.11.2012          

№ 869 со сроками реализации до 2017-2020 года. 

Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ выглядит 

следующим образом. 

Наибольший удельный вес -93,8% (или 340,1 млн. рублей) планируется 

освоить в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Алтайский район на 2012-2017 годы», в том числе 

294,8 млн. рублей составляют средства республиканского бюджета.  

Данной программой предусмотрены расходы на дошкольное, школьное, 

дополнительное образование, мероприятия с учащимися и летнее оздоровление 

детей. 

Второе место по удельному весу - 5,5% и объему бюджетных ассигнований 

в сумме 19,8 млн. рублей занимает муниципальная программа «Культура 

Алтайского района 92015-2020 годы)».  

В данной программе предусмотрены расходы на развитие клубного дела и 

поддержку народного творчества в Алтайском районе, сохранение и развитие 

художественного образования в сфере искусства и культуры в Алтайском районе, 

развитие и модернизацию библиотечного дела в Алтайском районе. 

Третьей составляющей в программном бюджете с удельным весом 0,5%, или 

1,8 млн. рублей занимает муниципальная программа «Территориальное 

планирование Алтайского района на 2013-2015 годы». 

В программу включены расходы на оплату работы по разработке 

генеральных планов поселений.  

На прочие расходы предусмотрено 0,2% или 0,9 млн. рублей от 

программного бюджета. 

Расходная часть проекта бюджета структурно состоит из двух 

составляющих: 

- муниципальные программы; 

- непрограммные направления деятельности 

Удельный вес программного бюджета на 2015 год составляет 82,4 %                          

(или 14 муниципальных программ с объемом финансирования 362,6 млн. рублей), 

соответственно по непрограммным направления деятельности -17,6%, ( или 77,5 

млн. рублей). 

В сравнении удельный вес программного бюджета на 2014 год составил 

33,8% (или 18 муниципальных программ с объемом финансирования 203,0 млн. 

рублей), соответственно по непрограммным направлениям деятельности 66% (397,5 

млн. рублей). 

 

 

 

 

 



Удельный вес программных и не программных мероприятий 

2014-2015 годы 

 

  

 

На плановый период 2016 год программные и непрограммные расходы 

составляют соответственно по 81,8% и 18,2%; в 2017 году по 81,4% и 18,6%. 

 

Непрограммные мероприятия расходов бюджета на 2015 год 

 

   

 

 

Непрограммные мероприятия расходов бюджета включают в себя три 

направления деятельности: 

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 

исполнение государственных полномочий (военно-учетный стол, дорожное 

хозяйство, пенсионное обеспечение, периодическая печать и издательство), 

3. В составе Прочих мероприятий запланированы расходы (резервный фонд, 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, переподготовка, обслуживание 

муниципального долга, межбюджетные трансферты).   
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Динамика расходов бюджета на «Образование» 2013 – 2016 годы 

 

 
 

 
 

        В состав расходов на образование включены средства на финансирование          

17 школ, 15 детских садов, 1 коррекционной школы, 4 музыкальных школ, Центра 

дополнительного образования, Детской юношеской спортивной школы. 

      Кроме того, включены расходы, связанные с организацией мероприятий на 

проведение летней оздоровительной компании детей и подростков, а также средства 

на финансирование программ: «Развитие системы общего образования Алтайский 

район на 2012-2015 годы» и республиканской программы «Развитие образования в 

Республики Хакасия (2011-2015 годы)». 

По данному направлению также предусмотрены расходы на руководство и 

управление в сфере образования, повышение квалификации работников.  

Снижение расходов в 2015 году связано с: 

- передачей части полномочий на республиканский уровень (заработная 

плата учебно-вспомогательного персонала в размере 9,2 млн. рублей),                                                  

-недостаточным объемом средств, запланированным районным и 

республиканским бюджетами на исполнение полномочий.  

В течение финансового года как правило происходит корректировка объема 

расходов в общем в сторону увеличения.   
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77,60%

2014 год

Средства местного бюджета
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38,80%

61,20%

2015 год

Средства местного бюджета
Средства других уровней



 

Динамика расходов бюджета на «Общегосударственные вопросы» 

2013 - 2017 годы 

 

 
 

В данном разделе отражены расходы на функционирование председателя 

законодательного (представительного) органа местного самоуправления, главы 

муниципального образования, финансирование расходов из резервного фонда, 

расходы на функционирование законодательных и исполнительных органов 

местного самоуправления, проведение выборов, процентные платежи по 

муниципальному долгу и другие общегосударственные расходы.  

Анализируя динамику расходов по вышеуказанному направлению 

наблюдается плавное снижение, связанное с сокращением расходов на содержание 

органов местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика расходов бюджета   

на «Национальную оборону» 2013-2017 год 

 
Данный вид расхода направлен на осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Анализ динамики расходования денежных средств указывает на ежегодное 

стабильное распределение ассигнований. 

 

Динамика расходов бюджета на «Национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность» 2014-2017 годы 

 

В состав указанного раздела включаются расходы на содержание и обеспечение 

функциональной деятельности органов противопожарной безопасности, расходы на 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий. 

Анализ динамики расходования денежных средств указывает на ежегодное 

стабильное распределение ассигнований. 
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Динамика расходов бюджета на «Национальную экономику» 

2013-2017 годы 

 
 

В состав указанного раздела включаются расходы на содержание 

Управления сельского хозяйства, поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формирование дорожного фонда поселений, расходы на 

осуществление переданных государственных полномочий по                      

предупреждению и ликвидации болезней животных. 

Снижение расходов в 2015 году в сравнении с предшествующим годом 

связано с приобретением в 2014 году спецавтомобиля для перевозки биологических 

отходов (стоимость спецавтомобиля составила 1,6 млн. рублей). В 2015 году 

предусмотрены расходы на оплату труда работника скотомогильника и водителя 

спецавтомобиля, расходы на содержание спецавтомобиля. 
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Динамика расходов бюджета на «Жилищно – коммунальное 

хозяйство» 2013-2017 годы 

 

По данному разделу отражаются расходы на реализацию мероприятий         

муниципальных и региональных программ, направленных на модернизацию и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

 Предшествующие текущему финансовому году 2013 и 2014 годы отмечены 

высоким уровнем финансовых вложений в развитие и капитальный ремонт 

жилищно – коммунального хозяйства из бюджетов всех уровней.  

Финансирование 2013 года составило 19,6 млн. рублей, в 2014 году – 29,7 

млн. рублей, 2015 году – 0,034 млн. рублей, в 2016-2017 года по 0,005 млн. рублей. 

В районном бюджете на 2015 год предусмотрены средства на 

софинансирование региональных программ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в сумме 0,034 млн. рублей. В течение финансового года объем расходов 

будет скорректирован в сторону увеличения в связи с поступлением 

дополнительных средств в виде субсидий из республиканского бюджета. 
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Динамика расходов бюджета на «Культуру, кинематографию и средства 

массовой информации» 2013-2017 годы 

 

По данному направлению предусмотрены расходы на содержание                               

1 библиотеки (16 филиалов), Районного дома культуры в рамках муниципальной 

программы «Культура Алтайского района (2015-2020 годы)». Разделом также 

предусмотрены расходы на руководство и управление в сфере культуры. 

Снижение расходов в 2015 году обусловлено недостаточным объемом средств, 

запланированным в районном бюджете на исполнение полномочий в связи с 

отсутствием источника доходов. 

В случае поступления дополнительных доходов в районный бюджет объем 

расходов по данному направлению так же будут пересматриваться в сторону 

увеличения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика расходов бюджета на «Социальную политику» 

 2013-2017 годы 

 

 

По данному направлению отражены расходы на охрану семьи и детства, 

социальное обеспечение населения: 

- улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности; 

- осуществление государственных полномочий по предоставлению детям-

сиротам и детям из их числа, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенных жилых помещений; 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В 2014 году доля средств из федерального и республиканского бюджетов 

составила 59,0% от общих расходов вышеуказанного направления, 41,0 % - средства 

местного бюджета.  

В 2015 году доля привлеченных средств составит 49,4% от общих расходов 

вышеуказанного направления, средств местного бюджета-  50,6%. 
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50,60%
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2015 год

Средства местного бюджета

Средства других уровней



 

Динамика расходов бюджета на  

«Физическую культуру и спорт» 2013-2017 годы 

 
 

Данный вид расхода направлен на проведение мероприятий 

соответствующих   календарному плану официальных и спортивных мероприятий в 

Алтайском районе, участие сборных команд района в соревнованиях различного 

уровня и учебных тренировочных мероприятиях в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе на 2015-

2020 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Межбюджетные отношения 

 

Дотации- средства, предоставляемые бюджету на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования. 

 

Средства, предоставляемые бюджету Алтайского района в виде 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

Алтайского района 2013-2017 годы 

 

 
 

Средства, предоставляемые бюджету Алтайского района в виде дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджета Алтайского района 2013-2017 годы 

 

 
 



Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

предоставляются районному бюджету из республиканского бюджета в течение 

текущего финансового года. 

 

Средства, предоставляемые Алтайскому району 

 в виде субсидии в 2013-2017 годы 

 

 
 

Субсидии- средства, предоставляемые бюджету в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения. 

      Как правило, субсидии предоставляется в течение текущего финансового года.       

Таким образом, объем финансовой помощи в 2015 году и последующие годы будет 

увеличен. 

 

Средства, предоставляемые бюджету Алтайского района 

в виде субвенции 2013-2017 годы 

 

 
 

        Субвенции-средства, предоставляемые бюджету в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 

при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке. 



 

Средства, предоставляемые бюджету Алтайского района в виде                             

иных межбюджетных трансфертов 2013-2017 годы 

 

 
 

         Иные межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним 

бюджетом другому бюджету. 

     Исходя из практики, значительная часть иных межбюджетных трансфертов так 

же, как и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, субсидии 

предоставляются бюджету в течение текущего финансового года. Таким образом, 

следует ожидать увеличения объема финансовой помощи в 2015 году и 

последующие годы. 


