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Уважаемые граждане, жители Алтайского района!

«Бюджет для граждан познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа 

муниципального образования Алтайский район «О бюджете муниципального образования 

Алтайский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна 

и полезна для всех, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя Алтайского района.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – 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.Мы постарались  в доступной  и понятной для граждан 

форме показать понятия и основные параметры бюджета района.

Глава Алтайского района                                    В.Д.Пономаренко



Бюджетная система

и бюджетный процесс



Что такое бюджет?

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

ДОХОДЫ
это поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административные 
платежи и сборы, 

безвозмездные 
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из 

бюджета денежные 
средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание 
государственных(муници

пальных) учреждений 
(образование, культура и 

другие) капитальное 
строительство и другие)

превышение доходов 
над расходами 

образует 
положительный 

остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой

деятельности органов местного самоуправления.

Бюджетная система Российской 

Федерации

Федеральный бюджет
Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы, Санкт – Петербурга и Севастополя

Бюджеты городских и сельских поселений



Бюджетное послания 

Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, 

О бюджетной политике

На чем основывается составление проекта бюджета района

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

НА 2016 год

Прогноз 

социально-экономического развития 

Муниципального образования 

Алтайский район

Муниципальные программы

Муниципального образования

Алтайский район

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 

Муниципального образования

Алтайский район



Публичные обсуждения муниципальных 
программ3

Публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета района

Публичные слушания по проекту 
бюджета района

2

1

Возможности влияния гражданина на состав бюджета
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Основные параметры бюджета района на 2016 год

БЮДЖЕТ

Доходы в расчете
на 1 человека 
20943,39 руб.

Расходы в 
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Налоговые 
доходы

96738 тыс. руб.

Безвозмездные 
поступления

423865 тыс. руб.

Неналоговые 
доходы

23569 тыс. руб.

Образование
75053,0 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты 
выделяемые поселениям

24 347,0тыс.руб.

Культура и кинематография
18449,0 тыс.руб.

Национальна безопасность и 
правоохранительная 

деятельность
225,0 тыс.руб.

Охрана окружающей среды
5,0 тыс.руб.

Социальная политика
543,0 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
5,0 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
30 452,0 тыс.руб.

Средства массовой 
информации

1800,0 тыс.руб.
Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга

16,0 тыс.руб.

Национальная экономика
2155,0 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
50,0 тыс.руб.



Основные характеристики бюджета района на 

2016 год

Наименование
Оценка

2015 год

Текущий финансовый 

2016 год

Доходы - всего 626488,1 544172

в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 136403,1 120307

- безвозмездные поступления 490085 423865

Расходы - всего, 626 488,1 158 882,0

в том числе:

- целевые 371068,0 325320,90

- нецелевые 281270,20 171210,70

Дефицит (-), профицит(+) -5 780,1 0

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 16479,0

- кредиты - всего, -16479,0

в т.ч. - получение 15393,70

- погашение -31872,70

- изменение остатков средств бюджета 0

тыс.руб.



Доходы района



Доходы бюджета района

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Налоговые 
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации:
- налог на доходы 
физических лиц
-единый налог на 
вмененный доход
- иные налоги

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей

Поступления доходы в 
виде финансовой помощи, 
полученной от бюджетов 
других уровней 
бюджетной системы РФ 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан



Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2016 году

Показатель 2016 год

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив в 

бюджет района на 2016г.

Налог на доходы физических лиц 58 %

Бюджетный кодекс РФ (13 %), закон 

Республики Хакасия от 21.12.2015 № 

115-ЗРХ (45 %)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 % Бюджетный кодекс РФ

Единый сельскохозяйственный налог 70 % Бюджетный кодекс РФ

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100 % Бюджетный кодекс РФ

Государственная пошлина, сборы 100 % Бюджетный кодекс РФ

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков

100 % Бюджетный кодекс РФ

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 % Бюджетный кодекс РФ

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

100 % Бюджетный кодекс РФ

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 
100 % Бюджетный кодекс РФ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 % Бюджетный кодекс РФ

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100 % Бюджетный кодекс РФ

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничены и 

которые расположены в границах сельских поселений
100 % Бюджетный кодекс РФ

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничены и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
100%

Бюджетный кодекс РФ

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100 % Бюджетный кодекс РФ

Прочие неналоговые доходы 100 % Бюджетный кодекс РФ



Налоговые доходы на 2016 год 

в сравнении с фактом 2015 года
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НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ в разрезе видов доходов
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Безвозмездные поступления на 2016 год сравнении с фактом 2015 года 
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Расходы района



Расходы бюджета района

Бюджет района на 2016 год является 
социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, 
социальную политику, физическую 
культуру и спорт, средства массовой
информации составят 387836,1 тыс. руб.
или 82,9 % всех расходов бюджета.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&pos=8&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1180-sh-906-fw-955-fh-598-pd-1&img_url=http://www.franklinliquors.com/sports_link.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&pos=8&rpt=simage&lr=7&uinfo=sw-1180-sh-906-fw-955-fh-598-pd-1&img_url=http://www.franklinliquors.com/sports_link.jpg


Расходы районного бюджета 

на 2014 -2016 годы, млн.руб.

440 012

440 340

158 882

281 458

2014 год 2015 год 2016 год



Структура расходов на 2016 год (158 882,0 тыс.руб.)



Раздел «Общегосударственные вопросы»

В разделе «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование 

председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти 

местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, председателя 

ревизионной комиссии, расходы на функционирование представительных органов и 

исполнительных органов местного самоуправления, расходы на обслуживание муниципального 

долга т(проценты по привлекаемым кредитам): 

- расходы на руководство и управление предусмотрены в соответствии со  структурой органов 

местного самоуправления составляют – 30 452 тыс. рублей;

- расходы на формирование резервного фонда составляют – 1 025 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации 

населения в Алтайском районе (2015-2020 годы» составляют – 15 тыс. рублей;

- Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Алтайского 

района (2015-2020 годы)» составляют – 10 тыс. рублей.

тыс.руб.



Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

• Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2016 

год – 1497 тыс. руб.

• Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2016 год 297 тыс. руб.

• Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

в области охраны труда 2016 год – 307 тыс. руб.

• Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию, организации и 

обеспечению деятельности административных комиссий 2016 год – 361 тыс. руб.

• Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных 2016 год – 420 тыс. руб.

• Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 2016 

год – 39 тыс. руб.

• Муниципальная программа "Содействие занятости несовершеннолетних граждан муниципального образования Алтайский район на 

2016-2020 годы« 2016 год – 30 тыс. руб.

• Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Алтайском районе (2015 - 2020 

годы)" 2016 год - 10 тыс. руб. 



Раздел «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»

• В состав указанного раздела включаются расходы на 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, гражданскую оборону всего на 

• 2016 год – 197,00 тыс. руб. 
• в том числе расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Алтайского района на 2015-2020 годы» 

составляет на 2016 год – 10 тыс. рублей.



Раздел «Национальная экономика»

• Объем бюджетных ассигнований по данному разделу за счет средств 

местного бюджета составляет:

• 2016 год – 2 155,0 тыс. руб., 

• в том числе «Сельское хозяйство и рыболовство» 

• 2016 год – 2 050,0 тыс. руб.

подраздел «Сельское  хозяйство и рыболовство»



Раздел «Национальная экономика»

• В целях получения средств из республиканского бюджета на условиях

софинансирования расходных обязательств районного бюджета

предусмотрены средства в рамках муниципальных программ на 2016-2020

годы» Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на

2015-2020 годы"

2016 год – 100,0 тыс. руб.

• Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в

муниципальном образовании Алтайский район на 2015 - 2020 годы«

• 2016 год – 688 тыс. руб.

• - расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Территориальное планирование Алтайского района на 2016-2020 годы»

2016 год – 5,0тыс. руб., 

подраздел «Другие вопросы  в области национальной экономики»



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

• В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 

Федерации и разграничениями полномочий между органами муниципального 

образования и поселениями предусмотрены средства в рамках муниципальной 

программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно –

коммунального хозяйства Алтайского 

• района на 2015-2020 годы»

2016 год – 5,0 тыс. руб.

Подраздел «Коммунальное хозяйство»



Раздел «Образование»

Наименование показателя 2016 год

Детские музыкальные школы 7 631,0

Общее образование 66 924,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

51,0

Молодежная политика и оздоровление детей 220,0

Другие вопросы в области образования 227,0

ИТОГО: 75 053,0

тыс.руб.



Расходы по разделу «Образование»

322 510,0

318 411,0

75 053,0



Раздел «Культура, кинематография»

Наименование показателя 2016 год

Расходы на содержание библиотек, районного дома культуры в рамках 

муниципальной программы «Культура Алтайского района на 2015-2020 

годы»

13 472,0

Муниципальная программа «Поддержка малых сел на 2013-2016 годы» 15,0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в 

муниципальном образовании алтайского района на 2015-2020 годы» 

(предусмотренно финансирование на строительство ДК в с. Новороссийское)

240,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 962,0

ИТОГО: 18 449,0

тыс.руб.



Расходы по разделу «Культура, кинематография»



Раздел «Охрана окружающей среды»

По данному разделу объем бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Безопасность
обращения с отходами на территории Алтайского
района на 20155-2020 годы»

2016 год – 5,0 тыс. руб.



Раздел « Социальная политика»

• Пенсионное обеспечение: 

2016 год – 2 782,0 тыс. руб.

• Социальное обеспечение:

2016 год – 543,0 тыс. руб.



Раздел «Физическая культура и спорт»

• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в муниицпальном образовании Алтайский район на 2015-2020 годы»:

2016 год – 50,0 тыс. руб.,

Цель: создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

жителей Алтайского района 

Мероприятия:

- Проведение районных спортивных соревнований;

- Участие в областных соревнованиях;

- Ремонт и строительство спортивных сооружений;

- Приобретение спортивного инвентаря.



Раздел «Средства массовой информации»

• Предоставление субсидий на содержание периодического издания –

редакции газеты «Сельская правда»:

2016 год – 1 800,0 тыс. руб.



Раздел «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

2016 год в сумме 

16,0 тыс. руб.



Раздел «Межбюджетные трансферты»

Наименование поселения Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ

муниципальных 

образовании

Дотации на 

сбалансированность 

бюджетов на 

компенсацию снижения 

объема средств, 

направленных на 

формирование районных 

фондов финансовой 

поддержки поселений на 

2016 год

Аршановский сельсовет 1 518,0 82,0

Белоярский сельсовет 0,00 0,00

Изыхский сельсовет 2 766,0 149,0

Кировский сельсовет 3 639,0 196,0

Краснопольский сельсовет 3 053,0 164,0

Новомихайловский сельсовет 2 602,0 140,0

Новороссийский сельсовет 3 765,0 203,0

Очурский сельсовет 3 464,0 187,0

Подсинский сельсовет 2 295,0 124,0

Итого: 23 102,0 1 245,0

тыс.руб.

Межбюджетные 

Трансферты 

на 2016 год

24 347,0 тыс.руб.

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ
муниципальных образовании

23 102,0 тыс.руб.

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера

1245,0тыс.руб.



Муниципальные программы
тыс. руб.

№ Наименование программы Период действия Сумма 2016 год

1
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального 

образования Алтайский район на 2012-2017 годы"

2012-2017гг

440 020,0

2 Муниципальная программа "Культура Алтайского района (2015-2020 годы)" 2015-2020гг
21 132,0

3
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в 

муниципальном образовании Алтайский район на 2015 - 2020 годы"

2015 - 2020 гг

688,0

4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Алтайский 

район на 2015-2020 годы"

2015-2020гг

50,0

5 Муниципальная программа "Развитие туризма в Алтайском районе на 2015 - 2020 

годы"

2015-2020гг

160,0

6

Муниципальная программа  "Молодежь Алтайского района на 2015-2020 годы" 2015-2020гг 80,0

7
Муниципальная программа "Содействие занятости несовершеннолетних граждан 

муниципального образования Алтайский район на 2016-2020 годы"

2016-2020гг

30,0

8

Муниципальная программа  "Комплексная программа модернизация и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-

2020 годы"

2015-2020гг

5,0

9 Муниципальная программа "Безопасность обращения с отходами на территории 

Алтайского района на 2015-2020 годы"

2015-2020гг

5,0

10

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 2015-

2020 годы"

2015-2020гг

100,0

11
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Алтайском районе (2015 - 2020 годы)"
2015-2020гг

10

12
Муниципальная программа "Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском 

районе (2015-2020 годы)"

2015-2020гг

15,0



13
Муниципальная программа "Территориальное планирование Алтайского района на 

2016-2020 годы"

2016-2020гг

5,0

14
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Алтайском районе 

на 2016-2020 годы"

2016-2020гг

15,0

15
Муниципальная программа "Поддержка малых сел на 2013-2016 годы"

2013-2016гг

15,0

16
Муниципальная программа "Поддержка и развитие муниципального бюджетного 

учреждения Редакции газеты "Сельская правда на 2016-2020 годы" 2016-2020гг 1 800,0

17

Муниципальная программа  "О мерах по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования Алтайский район на 2015-

2020 годы" 2015-2020гг 10,0

18
Муниципальная программа "Доступная среда на 2016-2020 годы" 2016-2020гг

10,0

ИТОГО 464 150



Администрация Алтайского района

655650, Республика Хакасия, Алтайский район,
с. Белый Яр 

ул. Ленина, 74
Тел.: (39041) 2-12-53
Факс: (39041) 2-12-53
E-mail: admalt@list.ru

Спасибо за внимание !


