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Отчет
об исполнении бюджета 

муниципального 

образования 

Алтайский район

за 2017 год  
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Основные характеристики исполнения бюджета 

муниципального образования Алтайский район                

за 2017 год 
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Доходы бюджета муниципального образования 

Алтайский район 

за 2017 год
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Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей 

сумме доходов бюджета муниципального 

образования Алтайский район в 2017 году



5

Структура налоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район                       

за 2017 год
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Исполнение налоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район                   

за 2017 год
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Структура неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район                       

за 2017 год



8

Исполнение бюджета муниципального образования 

Алтайский район по неналоговым доходам                     

за 2017 год
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Объём безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования Алтайский район 

за  2017 год
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Расходы бюджета муниципального образования Алтайский 

район за 2017 год

Постановление администрации Алтайского района от 
09.01.2017 № 02 «О мерах по реализации решения 
Совета депутатов Алтайского района «О бюджете 

муниципального образования Алтайский район на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Расходы бюджета муниципального образования 
Алтайский район за 2017 год,                                       

ВСЕГО – 640 769,6 тыс. рублей 

Исполнено 89,1 % от годовых плановых 

назначений
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Функциональная структура расходов                    

в 2017 году
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Общегосударственные вопросы

Общегосударственные расходы –36 078,4 тыс. руб.,                  

или 92,1 % от плановых назначений 2017 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, аппарат Управления образования и  Управления культуры, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, Районная правовая служба)
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Национальная оборона, национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность, национальная экономика

• Расходы на осуществление первичного 

воинского учета за 2017 год– 1 490,9 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 2017 год –

311,7 тыс. руб.

•26,0 % от годовых плановых назначений

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность

• Расходы на содержание Управления 
сельского хозяйства и финансирование 

муниципальных программ за 2017 год –
3 300,0 тыс. руб.

•24,6 % от годовых бюджетных назначений

Национальная 
экономика
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнено за 2017 год – 9 926,7 тыс. руб., или  87,7 %                

к бюджетным назначениям 2017 года

Коммунальное хозяйство

исполнение составило  5 384,0 тыс. рублей, или 100,0 %                    

от годовых назначений                

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

исполнение составило  2 119,8 тыс. рублей, или 98,2 %                

от годовых назначений

Благоустройство

исполнение составило  2 422,9 тыс. рублей, или 64,3 %                    

от годовых назначений 
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Образование

Запланированы расходы на 2017 год               

в размере – 513 093,5 тыс. руб.

Исполнено за 2017 год –

462 142,0 тыс. руб., или 90,1 %                
к бюджетным назначениям 2017 года
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Исполнение расходов бюджета по направлениям 

образования за 2017 год
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Культура, кинематография

Подраздел «Культура» -

15 928,1 тыс. руб.,                 

или 93,2 % от годовых 

плановых назначений

Подраздел «Другие вопросы 

в области культуры и 

кинематографии» -

5 660,4 тыс. руб., или 95,8 % 

от годовых плановых 

назначений 

В 2017 году освоено –

21 588,5 тыс. руб.,          

или 93,8 % от годовых 

плановых назначений
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Социальная политика

Расходы за  2017 год всего – 31 068,8 тыс. руб.,            
или 78,0 %  от бюджетных назначений 2017 года

Пенсионное  обеспечение 
населения – 3 859,9 тыс. 

руб., или 100,0 % от годовых 
назначений

Охрана семьи и детства –
24 263,8 тыс. руб.,  или  73,9 %            

от годовых назначений

Социальное обеспечение 

населения – 2 945,1 тыс. руб., 

или 93,9 % от годовых 

назначений
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Физическая культура и спорт, 

средства массовой информации, 

обслуживание муниципального долга

Расходы на развитие физической 
культуры и спорта (проведение 

спортивных мероприятий)  за  2017 год 

всего – 160,0 тыс. руб., или 100 %             
от бюджетных назначений 2017 года

Средства массовой 
информации (Редакция 

газеты «Сельская правда» –
5 798,5 тыс. руб., или 93,4 % 

от годовых назначений

Обслуживание 
муниципального долга 

(проценты за пользование 
бюджетным кредитом) –

21,9  тыс. руб.,  или  100 %            
от годовых назначений
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Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований поселений 

Алтайского района

Расходы всего – 68 882,2тыс. руб.,  или 98,1 %                    
от  плановых назначений  2017 года

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

поселений  24 347тыс. руб., 

или 100 %

Дотации на поддержку мер                   
по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 44 535,2 тыс. 

руб., или 97,1 %
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Объем муниципального долга

По состоянию на 

01.01.2017 года 

объем 

муниципального 

долга 

муниципального 

образования 

Алтайский район 

составил                              

21 505,0                   

тыс. рублей

По состоянию на 

31.12.2017 года 

объем 

муниципального 

долга 

муниципального 

образования 

Алтайский район 

составил                              

21 505,0                   

тыс. рублей
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Исполнение муниципальных  программ, предусмотренных к финансированию из бюджета 

муниципального образования Алтайский район за 2017 год

(тыс. рублей)

№ п\п

Наименование программы ЦСР
Назначено 

на 2016 год

Исполнено 

за 2016 год

% 

исполне

ния

1.

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

муниципального образования Алтайский район на 2012-2017 годы"

0100000000 514 742,5 458 209,7 89,0

2.

Муниципальная программа "Культура Алтайского района (2015-2020 

годы)"

0200000000 27 611,7 25 765,8 93,3

2.1.

Подпрограмма "Развитие клубного дела и поддержка народного 

творчества в Алтайском районе"

0210000000 9 217,0 8 553,4 92,8

2.2.

Подпрограмма "Сохранение и развитие художественного образования в 

сфере искусства и культуры в Алтайском районе"

0220000000 10 970,0 10 332,5 94,2

2.3.

Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в 

Алтайском районе"

0230000000 7 414,7 6 869,9 92,7

2.4. Подпрограмма "Развитие архивного дела в Алтайском районе" 0240000000 10,0 10,0 100,0

3.

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в 

муниципальном образовании Алтайский район на 2015 - 2020 годы"

0300000000 3 172,2 3 022,2 95,3

3.1.

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в 

муниципальном образовании Алтайский район на 2015-2020 годы"

0310000000 3 027,2 2 877,2 95,0

3.2.

Подпрограмма "Поддержка сельхоз товаропроизводителей 

муниципального образования Алтайский район на 2015-2020 годы"

0320000000 145,0 145,0 100,0

4.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайский район на 2015-2020 годы"

0400000000 160,0 160,0 100,0

5.

Муниципальная программа "Развитие туризма в Алтайском районе на 2015 

- 2020 годы"

0500000000 2 552,9 770,9 30,2

6.

Муниципальная программа "Молодежь Алтайского района на 2015-2020 

годы"

0600000000 330,0 330,0 100,0

6.1.

подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику на 2015-

2020 годы"

0610000000 330,0 330,0 100,0

7.

Муниципальная программа "Содействие занятости несовершеннолетних 

граждан муниципального образования Алтайский район на 2016-2020 годы"

0700000000 677,6 677,5 100,0

8.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Алтайском районе на 2015 - 2020 годы"

0800000000 566,0 0,00 0,00
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9.

Муниципальная программа "Комплексная программа модернизация и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Алтайского района на 

2015-2020 годы"

0900000000 5 889,3 5 384,0 91,4

9.1.

Подпрограмма "Комплексная  модернизация и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 годы"

0900000000 860,6 355,4 41,3

9.2. Подпрограмма "Чистая вода" 0910000000 5 028,7 5 028,6 100,0

10.

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 

2015-2020 годы"

1100000000 0 0 0

11.

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

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

1200000000 21,2 21,1 99,7

11.1.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений обеспечение безопасности 

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

1210000000 16,2 16,2 100,0

11.2.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 

Алтайском районе (2015-2020 годы)"

1230000000 5,0 4,9 98,7

12.

Муниципальная программа "Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в 

Алтайском районе (2015-2020 годы)"

1300000000 15,0 15,0 100,0

13.

Муниципальная программа «Территориальное планирование Алтайского 

района на 2016-2020 годы»

1400000000 5,0 5,0 100,0

14.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Алтайском 

районе на 2016-2020 годы"

1500000000 100,3 41,0 40,9

15.

Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления 

Алтайского района(2017-2020 годы)"

1600000000 141 624,5 137 312,7 97,0

16.

Муниципальная программа "Поддержка и развитие муниципального 

бюджетного учреждения Редакции газеты "Сельская правда на 2016-2020 

годы"

1700000000 6 210,3 5 798,5 93,4

17.

Муниципальная программа "О мерах по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования Алтайский район 

на 2015-2020 годы"

1800000000 25,3 25,3 100,0

18

Муниципальная программа «Жилище (2015-2020) годы» 2000000000 2 497,3 2 422,9 97,0

19

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Алтайского района (2016-2020 

годы)"

2100000000 659,6 275,3 41,7

Всего расходов: 706 860,7 640 236,9 90,6
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