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Основные характеристики исполнения бюджета 
муниципального образования Алтайский район                

за 2021 год 
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Доходы бюджета муниципального образования 
Алтайский район 

за 2021 год
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Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей 
сумме доходов бюджета муниципального 
образования Алтайский район в 2021 году

налоговые и 
неналоговые 
доходы
безвозмездные 
поступления

32,6 %

67,4 %
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Структура налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Алтайский район                       

за 2021 год
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Исполнение налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Алтайский район                   

за 2021 год
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Структура неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Алтайский район                       

за 2021 год
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природными 
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Исполнение бюджета муниципального образования 
Алтайский район по неналоговым доходам                     

за 2021 год
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Объём безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования Алтайский район 

за  2021 год
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Расходы бюджета муниципального образования Алтайский 
район за 2021 год

Постановление администрации Алтайского района от 
14.01.2021 № 18 «О мерах по реализации решения 
Совета депутатов Алтайского района «О бюджете 

муниципального образования Алтайский район на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Расходы бюджета муниципального образования 
Алтайский район за 2021 год,                                       

ВСЕГО – 1 028 647,4 тыс. рублей 

Исполнено 91,9 % от годовых плановых 
назначений
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Функциональная структура расходов                    
в 2021  году
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Общегосударственные вопросы

Общегосударственные расходы – 43 310,2 тыс. руб.,                  
или 52,3 % от годовых плановых назначений 2021 года

В данном разделе отражаются расходы на содержание:
высших должностных лиц (глава района, председатель Совета депутатов),; 

представительного органа (Совет депутатов, ревизионная комиссия Алтайского 
района);

исполнительных органов (администрация Алтайского района, Управление 
финансов, аппараты Управления образования и  Управления культуры, Комитет                  

по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Центр организации закупок»)
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, 

национальная экономика
•Расходы на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, 
обеспечение деятельности ЕДДС Алтайского 
района за 2021 год – 3 936,2 тыс. руб.

• 97,8% от годовых  плановых назначений

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность

•Актуализация документов территориального 
планирования поселений Алтайского  района; 
мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных, поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2021 

год – 2 525,7 тыс. руб.
•59,9 % от годовых  назначений

Национальная 
экономика



14

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Исполнено за 2021 год – 5 434,3 тыс. руб., или  56,0 %                
от годовых плановых назначений 2021 года

Данным разделом предусмотрены расходы на 
содержание аппарата Управления жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, 
архитектуры, энергетики, транспорта и связи 

администрации Алтайского района и Управления 
капитального строительства администрации 
Алтайского района, а также на реализацию 

мероприятий муниципальных программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства



Исполнено за 2021 год – 573,7тыс. руб., или  100,0 %                
от годовых плановых назначений 2021 года

В состав данного раздела включены расходы на 
ликвидацию несанкционированной свалки твердых 

коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Изыхский сельсовет

15
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Образование

Запланированы расходы на 2021 год               
в размере 763 640,0 тыс. руб.

Исполнено за 2021 год –
734 069,4 тыс. руб., или 96,1 %                              

от годовых  плановых назначений 
2021 года
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Исполнение расходов бюджета по направлениям                   
в сфере образования за 2021 год
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образования
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Культура, кинематография

Подраздел «Культура» -
19 157,0 тыс. руб.,                 

или 94,8 % от годовых 
плановых назначений

Подраздел «Другие вопросы 
в области культуры и 
кинематографии» -

9 177,5 тыс. руб., или 97,8 % 
от годовых плановых 

назначений 

В 2021 году освоено –
28 334,5тыс. руб.,          

или 95,8 % от годовых 
плановых назначений
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Социальная политика

Расходы за  2021 год всего – 42 139,7 тыс. руб.,            
или 90,4 %  от годовых плановых назначений 2021 года

Пенсионное  обеспечение 
населения – 5 799,9 тыс. 

руб., или 99,9 % от годовых 
плановых назначений

Охрана семьи и детства –
26 697,2 тыс. руб.,  или  99,7 %            

от годовых плановых 
назначений
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Физическая культура и спорт, 
средства массовой информации, 

обслуживание муниципального долга

Расходы на развитие физической 
культуры и спорта за  2021 год всего –

26 566,0 тыс. руб., или 100,0 %   от годовых 
плановых назначений  2021 года

Средства массовой 
информации (Редакция 

газеты «Сельская правда» –
4 952,2тыс. руб., или 97,0 %              

от годовых плановых 
назначений

Обслуживание 
муниципального долга 

(проценты за пользование 
бюджетным кредитом) –
21,0  тыс. руб.,  или  100 %            

от годовых плановых 
назначений
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Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований поселений 

Алтайского района

Расходы всего – 125 328,5 тыс. руб.,  или 86,3 % 
от годовых плановых назначений  2020 года,                             

в том числе:

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
поселений  63 965,0тыс. руб., 

или 100 % от годовых плановых 
назначений

Дотации на поддержку мер                   
по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
поселений  45 846,0 тыс. руб., 

или 71,1 % от годовых плановых 
назначений
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Спасибо за внимание!
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