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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 района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 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

Т. Н. Раменская

Бюджетная система
и бюджетный процесс

Что такое бюджет?
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)

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

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

Бюджетная система Российской
Федерации
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

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
Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой
деятельности органов местного самоуправления.

На чем основывается составление проекта бюджета района
Бюджетное послания
Президента РФ
Федеральному Собранию РФ,
О бюджетной политике

Прогноз
социально-экономического развития
Муниципального образования
Алтайский район

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2018 год

Основные направления
бюджетной и налоговой политики
Муниципального образования
Алтайский район

Муниципальные программы
Муниципального образования
Алтайский район

Возможности влияния гражданина на состав бюджета
Публичные слушания по проекту
бюджета района

1

2

Публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета района

3

Публичные обсуждения муниципальных
программ

146 236,7 тыс.руб.

Неналоговые
доходы

55 092,0 тыс.руб.

Безвозмездные
поступления

384 715,0 тыс.руб.

Доходы в расчете
на 1 человека за
счет собственных
средств
7 750,8руб.

БЮДЖЕТ

Расходы за счет
собственных
средств в расчете
на 1 человека
7 750,8руб.

Образование
436 981,5 тыс.руб.

Расходы бюджета 586 043,7 тыс.руб.

Налоговые
доходы

Доходы бюджета 586 043,7 тыс.руб.

Основные параметры бюджета района на 2018 год
Общегосударственные вопросы
33 736,3 тыс.руб.
Социальная политика
36 607,1 тыс.руб.
Национальная экономика
5 102,8 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 348,9 тыс.руб.
Культура и кинематография
24 459,2тыс.руб.
Физическая культура и спорт
800,0тыс.руб.
Охрана окружающей среды
200,0 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты
выделяемые поселениям
36 388,0тыс.руб.
Национальна безопасность и
правоохранительная
деятельность
1 815,0 тыс.руб.
Средства массовой
информации
5 072,5 тыс.руб.
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
9
11,4 тыс.руб.

Основные характеристики бюджета района на
2018 год
тыс.руб.
Наименование
Доходы - всего

Фактическое
исполнение бюджета за
2017 год

Текущий финансовый
2018 год

769 664,3

586 043,7

- налоговые и неналоговые доходы

259 948,1

201 328,7

- безвозмездные поступления

509 716,2

384 715,0

Расходы - всего,

777 886,9

586 043,7

- целевые

495 043,2

372 884,0

- нецелевые

282 843,7

213 159,7

-8 222,6

0

в том числе:

в том числе:

Дефицит (-), профицит(+)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,

0

- кредиты - всего,

0

7 618

10 745

10 000

10 745

2 382

в т.ч. - получение
- погашение
- изменение остатков средств бюджета

0

- 7618

Доходы района

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

Доходы бюджета

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

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

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

Показатели поступления доходов в бюджет района в 2016-2018 годах с
учетом изменения бюджетного и налогового законодательства (тыс.
руб.)

-32655,4
-34538,1

+75615,7

-28185,3

Основные факторы формирования доходной части бюджета:
1) изменением бюджетного законодательства;
2) изменение республиканского законодательства;

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный
бюджет в 2018 год
Показатель

Налог на доходы физических лиц

Нормативно-правовой акт,
2018 год
устанавливающий норматив в
бюджет района на 2018г.
Бюджетный кодекс РФ (13%), закон
58%
Республики Хакасии 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
Государственная пошлина, сборы
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а так же средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, полученные в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на
заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

100%
100%

Бюджетный кодекс РФ
Бюджетный кодекс РФ

100%

Бюджетный кодекс РФ

100%

Бюджетный кодекс РФ

100%

Бюджетный кодекс РФ

55%

Бюджетный кодекс РФ

Доходы от реализации имущества

100%

Бюджетный кодекс РФ

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не
разграничены и которые расположены в границах городских поселений

50%

Бюджетный кодекс РФ

Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных

100%

Бюджетный кодекс РФ

Налоговые доходы на 2018 год
в сравнении с фактом 2016 -2017 гг.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в разрезе видов доходов

Безвозмездные поступления на 2018 год сравнении с фактом 20162017г.г.
.

Расходы района

Расходы бюджета района
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Бюджет района на 2018 год является
социально ориентированным.
Расходы на образование, культуру,
социальную политику, физическую
культуру и спорт, средства массовой
информации составят 503920,3 тыс. руб.
или 86 % всех расходов бюджета.

Расходы районного бюджета
на 2016 -2018 годы, млн.руб.

2016 год

2017 год

2018 год

Структура расходов на 2018 год (586 043,7 тыс.руб.)

Раздел «Общегосударственные вопросы»
тыс.руб.
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 (проценты по привлекаемым кредитам):
-

расходы на руководство и управление предусмотрены в соответствии со структурой органов
местного самоуправления составляют - 32 181,3 тыс. рублей;

-

расходы на формирование резервного фонда составляет – 1 025,0 тыс. рублей;

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

•

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Алтайском районе на 2015-

2020 годы» 2018 год –30,0 тыс. руб.

•

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Алтайский
район на 2015-2020 годы» 2018 год – 500,0 тыс. руб.

Раздел «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
• Мероприятия по проведению эвакуационных мероприятий в случае
ЧС, поисковые мероприятия, проведение рейдов в весенне-летний
пожароопасный период, участие в ликвидации ЧС на объектах ЖКХ
и т.д.: 2018 год – 300,00 тыс. руб.
• В данном разделе отражены расходы на реализацию мероприятий
программы «О мерах по противодействию терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования Алтайский
район на 2015-2020 годы» составляет – 2018 год
5,0 тыс. рублей

Раздел «Национальная экономика»
подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»
•

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 20162020 годы» составляет 2018 год – 100,00 тыс. рублей;

•

Муниципальная программа «Территориальное планирование Алтайского
района на 2016-2020 годы» составляет 2018 год – 50,0 тыс. рублей;

•

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в
муниципальном образовании Алтайский район на 2015-2020 годы» составляет 2018
год – 500,0 тыс. рублей;

•
•

Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления
Алтайского района (2016-2020 годы) составляет 2018 год – 3 621,8 тыс. рублей.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел «Коммунальное хозяйство»
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Российской Федерации и разграничениями полномочий между органами
муниципального образования и поселениями предусмотрены средства в
рамках муниципальной программ:
• «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно –
коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 годы»
составляет 2018 год – 2 059 тыс. рублей;
• «Энергосбережение повышение
энергоэффективности в Алтайском районе
на 2015-2020 годы» составляет
2018 год – 90,00 тыс. рублей.

Раздел «Образование»
тыс.руб.
Наименование показателя

2018 год

Дошкольное образование

436 981,5

Общее образование

313 694,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

75,0

Молодежная политика и оздоровление детей

295,0

Другие вопросы в области образования

20 302,7

ИТОГО:

436 981,5

Расходы по разделу «Образование»

Раздел «Культура, кинематография»
тыс.руб.
Наименование показателя

2018 год

Муниципальная программа «Культура Алтайского район (2015-2020
годы)»

18 292,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

6 167,2

ИТОГО:

24 459,2

Расходы по разделу «Культура, кинематография»

Раздел «Охрана окружающей среды»
•

По данному разделу отражен объем бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Безопасность обращения с отходами на
территории Алтайского района на 2015-2020 годы» 2018

год – 200,0 тыс. рублей

Раздел « Социальная политика»
• Пенсионное обеспечение:
2018 год – 3 885,1 тыс. руб.
• Социальное обеспечение:
2018 год – 1 178,0 тыс. руб.
• Охрана семьи и детства:
2018 год – 31 544,0тыс. руб.

Раздел «Физическая культура и спорт»
• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»:
2018 год – 800,0 тыс. руб.,
Цель: создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья
жителей Алтайского района
Мероприятия:
- Проведение районных спортивных соревнований;
- Участие в республиканских соревнованиях;
- Ремонт и строительство спортивных сооружений;
- Приобретение спортивного инвентаря.

Раздел «Средства массовой информации»
• Предоставление субсидий на содержание периодического издания –
редакции газеты «Сельская правда»
2018 год – 5 072,5 тыс. руб.

Раздел «Обслуживание государственного и
муниципального долга»
Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга

2018 год в сумме
11,4 тыс. руб.

Раздел «Межбюджетные трансферты»
тыс.руб.

Межбюджетные
Трансферты
на 2018 год
36 388,0 тыс.руб.

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов РФ
муниципальных образовании
24 347,0тыс.руб.

Иные дотации
12 041,0 тыс.руб.

Наименование поселения

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов РФ
муниципальных
образовании

Иные дотации

Аршановский сельсовет

0

172,0

Белоярский сельсовет

0

1677,0

Изыхский сельсовет

460,0

3 858,0

Кировский сельсовет

4 468,0

895,0

Краснопольский сельсовет

2 851,0

1 896,0

Новомихайловский сельсовет

2 110,0

1 735,0

Новороссийский сельсовет

8 279,0

814,0

Очурский сельсовет

4 432,0

236,0

Подсинский сельсовет

1 747,0

1 623,0

Итого:

24 347,0

12 041,0

Муниципальные программы
№

Наименование программы

Период действия

1

Развитие системы образования муниципального образования Алтайского района
на 2017-2020 годы

2017-2020гг

2

Культура Алтайского района (2015-2020 годы)

2015-2020гг

3

Развитие агропромышленного комплекса
Алтайский район на 2015-2020 годы

4

Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе на 2015-2020 годы

в

муниципальном

образовании

тыс. руб.
Сумма 2018 год

438 773,3
29 532,5

2015-2020гг
3 950,0
2015-2020гг

300,0

2015-2020 гг

5

Развитие туризма в Алтайском районе на 2015-2020 годы

210,0
2015-2020 гг

6
Молодежь Алтайского района на 2015-2020 годы

280,0

7

Содействие занятости несовершеннолетних граждан муниципального образования
Алтайский район на 2016-2020 годы

2016-2020 гг

8

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Алтайском районе на
2015-2020 годы

2015-2020 гг

9

Комплексная программа модернизации и реформирования
коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 годы

2015-2020 гг

10

Безопасность обращения с отходами на территории Алтайского района на 20152020 годы

2015-2020 гг

11

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Алтайский район на 2016-2020 годы

2016-2020 гг

12

Обеспечение общественного порядка
Алтайском районе (2015-2020 годы)

и

противодействие

жилищно

преступности

–

30,0
530,0
2 059,0

в

200,0

100,0
2015-2020 гг
20,0

13

Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов
наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском районе (2015-2020 годы)

2015-2020 гг

14

Территориальное планирование Алтайского района на 2016-2020 годы

2016-2020 гг

15

Развитие муниципальной службы в Алтайском районе на 2016-2020 годы

16

Развитие органов местного самоуправления Алтайского района (2017-2020 годы)

2017-2020 гг

101 988,4

17

Поддержка и развитие муниципального казенного учреждения Редакции газеты
«Сельская правда» на 2016-2020 годы

2016-2020 гг

5 072,5

18

О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования Алтайский район на 2015-2020 годы

2015-2020 гг

Доступная среда на 2016-2020 годы

2016-2020 гг

19

15,0
50,0

2016-2020гг
15,0

555,0
250,0

20

Жилище (2015-2020 годы)

2015-2020 гг

21

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
безопасности людей на водных объектах Алтайского района (2016-2020 годы)

2016-2020 гг

ИТОГО

788,0

300,0
585 018,7

Спасибо за внимание !
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

