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Основные характеристики исполнения бюджета 

муниципального образования Алтайский район                

за 2018 год 
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Доходы бюджета муниципального образования 

Алтайский район 

за 2018 год
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Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей 

сумме доходов бюджета муниципального 

образования Алтайский район в 2018 году
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Структура налоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район                       

за 2018 год
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Исполнение налоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район 

за 2018 год
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Структура неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования Алтайский район 

за 2018 год
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природными 
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Исполнение бюджета муниципального образования 

Алтайский район по неналоговым доходам                     

за 2018 год
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Объём безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования Алтайский район 

за  2018 год
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Расходы бюджета муниципального образования Алтайский 

район за 2018 год

Постановление администрации Алтайского района от 
14.01.2019 № 02 «О мерах по реализации решения 
Совета депутатов Алтайского района «О бюджете 

муниципального образования Алтайский район на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Расходы бюджета муниципального образования 
Алтайский район за 2018 год,                                       

ВСЕГО – 844 963,0 тыс. рублей 

Исполнено 93,7 % от годовых плановых 

назначений
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Функциональная структура расходов                    

в 2018 году

4,2%
0,2% 0,3%

2,2% 1,3%

0,5%

75,7%

3,1%
4,6%

0,6%
7,1%

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография
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Общегосударственные вопросы

Общегосударственные расходы – 35 520,3 тыс. руб.,                  
или 91,7 % от плановых назначений 2018 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 2018 год– 2 132,0 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 2018 год –

2 736,8 тыс. руб.

•87,4 % от годовых плановых назначений

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность

• Расходы на содержание Управления 
сельского хозяйства и финансирование 

муниципальных программ за 2018 год –
18 785,0 тыс. руб.

•96,5 % от годовых бюджетных назначений

Национальная 
экономика
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Исполнено за 2018 год – 10 974,9 тыс. руб., или  97,0 %                

к бюджетным назначениям 2018 года

Исполнено за 2018 год –4 000,0 тыс. руб., или 100,0 %                

к бюджетным назначениям 2018 года

Охрана окружающей среды
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Образование

Запланированы расходы на 2018 год               

в размере – 513 093,5 тыс. руб.

Исполнено за 2018 год –

639 921,1тыс. руб., или 92,9 %                
к бюджетным назначениям 2018 года
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Исполнение расходов бюджета по направлениям 

образования за 2018 год
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Культура, кинематография

Подраздел «Культура» -

19 611,2 тыс. руб.,                 

или 95,6 % от годовых 

плановых назначений

Подраздел «Другие вопросы 

в области культуры и 

кинематографии» -

6 834,9 тыс. руб., или 93,0 % 

от годовых плановых 

назначений

В 2018 году освоено –

26 446,1 тыс. руб.,          

или 94,9 % от годовых 

плановых назначений
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Социальная политика

Расходы за  2018 год всего – 39 195,1 тыс. руб.,            
или 97,5 %  от бюджетных назначений 2018 года

Пенсионное  обеспечение 
населения – 3 835,9 тыс. 

руб., или 100,0 % от годовых 
назначений

Охрана семьи и детства –
30 957,8 тыс. руб.,  или  97,3 %            

от годовых назначений

Социальное обеспечение 

населения – 4 401,4 тыс. руб., 

или 97,2 % 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  2018 год 

всего – 335,0 тыс. руб., или 100 %             
от бюджетных назначений 2018 года

Средства массовой 
информации (Редакция 

газеты «Сельская правда» –
4 882,8 тыс. руб., или 93,3 % 

от годовых назначений

Обслуживание 
муниципального долга 

(проценты за пользование 
бюджетным кредитом) –

21,8  тыс. руб.,  или  75,5 %            
от годовых назначений
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Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований поселений 

Алтайского района

Расходы всего – 60 012,1 тыс. руб.,  или 98,1 %                    
от  плановых назначений  2018 года, в том числе:

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

поселений  24 347тыс. руб., 

или 100 %

Дотации на поддержку мер                   
по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 33 665,1 тыс. 

руб., или 96,7 %
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№ Наименование программы
Период 

действия

Сумма 2018

год

Исполнено 

за  2018

% 

исполнения

1
Развитие системы  образования муниципального 

образования Алтайского района на 2017-2020 годы

2017-2020гг

686 155,8 638 258,7 93,0

2 Культура Алтайского района (2015-2020 годы) 2015-2020гг
33 008,5 30 854,0 93,5

3

Развитие агропромышленного комплекса в 

муниципальном образовании Алтайский район на 

2015-2020  годы

2015-2020гг

5 482,3 5 481,6 100,0

4
Развитие физической культуры и спорта в Алтайском 

районе на 2015-2020 годы

2015-2020гг

335,0 335,0 100,0

5 Развитие туризма в Алтайском районе на 2015-2020 

годы

2015-2020 гг

2 130,4 2 130,4 1000,0

6

Молодежь Алтайского района на 2015-2020 годы
2015-2020 гг

474,0 474,0 1000,0

7

Содействие занятости несовершеннолетних граждан 

муниципального образования Алтайский район на 

2016-2020 годы

2016-2020 гг

712,1 712,1 100,0

8
Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в Алтайском  районе на 2015-2020 годы

2015-2020 гг

1 427,1 1 422,2 99,7

9

Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно – коммунального хозяйства 

Алтайского района  на 2015-2020 годы

2015-2020 гг

610,0 329,8 54,1

10 Безопасность обращения с отходами на территории 

Алтайского района на 2015-2020 годы

2015-2020 гг

4 005,0 4 000,0 99,9

11

Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Алтайском районе на 

2015-2020 годы

2015-2020 гг

20,0 20,0 100,0

12
Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов наркотизации и алкоголизации 

населения в Алтайском районе (2015-2020 годы)

2015-2020 гг

15,0 15,0 100,0

Исполнение муниципальных программ за 2018 год
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13
Территориальное планирование Алтайского района на 2016-

2020 годы

2016-2020 гг

510,0 296,8 58,2

14
Развитие муниципальной службы в Алтайском районе на 2016-

2020 годы

2016-2020 гг

15,0 15,0 100,0

15
Развитие органов местного самоуправления Алтайского района 

(2017-2020 годы)

2017-2020гг

138 452,2 133 600,8 96,5

16
Поддержка и развитие муниципального казенного учреждения 

Редакции газеты «Сельская правда» на 2016-2020 годы 2016-2020 гг 5 232,2 4 882,8 93,3

17

О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования Алтайский район на 

2015-2020 годы 2015-2020 гг 595,3 593,6 99,7

18
Доступная среда на 2016-2020 годы 2016-2020 гг

250,0 249,6 99,8

19
Жилище на 2015-2020 годы 2015-2020 гг

5 251,2 5 021,7 95,6

20

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах 

Алтайского района (2016-2020 годы)

2016-2020 гг 1 042,8 688,3 66,0

21
Развитие автомобильных дорог Алтайского района (2017-2020 

годы)

2017-2020 гг

14 602,0 14 578,9 99,8

ИТОГО 900 325,9 843 960,,3 93,7



 По состоянию на 01.01.2018 года объем 

муниципального долга муниципального 

образования Алтайский район составил -

21 505,0 тыс. рублей

 По состоянию на 31.12.2018 года объем 

муниципального долга муниципального 

образования Алтайский район составил -

19 123,0 тыс. рублей
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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


