Доклад
о реализации муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО
«Шебалинский район» на 2013-2018 годы» за полугодие 2017 года
I. Общая информация
Администратором
муниципальной
программы
«Развитие
экономического потенциала и предпринимательства» в 2017 году выступает
Администрация
МО
«Шебалинский
район»
(Отдел
экономики,
предпринимательства,
управления
муниципальным
имуществом),
соисполнителями являлись - Отдел сельского хозяйства администрации МО
«Шебалинский
район»,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Информационные технологии».
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Развитие
экономического потенциала и предпринимательства.
Цель муниципальной программы в 2017 году достигается путем
решения следующих задач:
1) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) Развитие агропромышленного комплекса;
3) Развитие информационных и коммуникационных технологий;
4) Обеспечение создания условий для развития инвестиционного,
имиджевого потенциала.
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и
предпринимательства» реализуется в 2017 году в рамках обеспечивающей
подпрограммы «Создание условий реализации муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» четырех
подпрограмм:
1)
Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
2) Развитие агропромышленного комплекса; 3)
Развитие информационных и коммуникационных технологий; 4)
Обеспечение создания условий для развития инвестиционного, имиджевого
потенциала.
В структуре муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 12
основных мероприятий.
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За полугодие 2017 года в муниципальную программу вносилось одно
изменение, однако оно не связано с изменением федерального и
республиканского законодательства.
II. Результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила
достичь следующих целевых показателей:
1)
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства составил 0% (целевое значение – 1,4%). Снижение
связана с тем, что в соответствии с Методическими положениями по учету и
идентификации хозяйствующих субъектов в Статистическом регистре
Росстата, утвержденными Приказом Росстата от 12.12.2016 № 786, с
01.01.2017 года «неопределенными по типу» предприятия не предоставлены
сведения в ФНС России, в связи с чем они не вошли в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРМСП).
Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 97% (1 полугодие
2016 год – 576 единиц);
2)
Индекс производства продукции сельского хозяйства составил
101,6% выполнено 97,7% от утвержденного программой значения (целевое
значение – 104%).Темп роста показателя к уровню 2016 года составил
101,2%;
3) Прирост объема инвестиций в основной капитал (без учета
бюджетных) составил 0% исполнение составило 100% от утвержденного
целевого значения (целевое значение – 0%). Причинами снижения являются
отсутствием крупных объектов строительства.
Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 67,4%.
4) Прирост посещений портала составило 3,1% исполнение составило
103,3% от утвержденного целевого значения (целевое значение 3%).
Увеличение произошло за счет роста популярности сайта среди
респондентов и создания нового сайта на новой платформе.
Из четырех показателей муниципальной программы по одному
выполнены значения.
1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства»
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Реализация подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства» направлена на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства путем решения следующих задач:
1) Обеспечение информационных и финансовых форм поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) Развитие туризма.
1)
Реализация основных мероприятий позволила достигнуть
следующих результатов:
- значение целевого показателя подпрограммы «Прирост оборота
субъектов малого и среднего предпринимательства» - 33%, что составляет
2357% от утвержденного значения (плановый целевой показатель 1,4%);
Оборот малых предприятий по итогам полугодия 2017 г. составил 210019
тыс. руб., что выше аналогичного периода 2016 г. на 33% (2016 г. – 157954,3
тыс. руб.).
В бюджете муниципального образования на реализацию подпрограммы
было заложено 913,57 тыс.рублей. В рамках конкурса привлечено из
республиканского
бюджета 320 тыс.рублей. Исполнено на 0% (0
тыс.рублей).
Задачи подпрограммы муниципальной программы реализованы
соответствующими основными мероприятиями:
Основное
мероприятие
«Создание
и
развитие
объектов
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»,
(исполнитель
Отдел
экономики,
предпринимательства,
управления
муниципальным
имуществом
администрации МО «Шебалинский район»).
По итогам I полугодия 2016 года в рамках основного мероприятия
«Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» достигнуты следующие целевые
показатели:
1)
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства получивших государственную поддержку через
организации инфраструктуры составил 0% исполнено на 0% от
утвержденного целевого значения (целевое значение – 1%).
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В рамках основного мероприятия «Создание и развитие объектов
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» в I полугодия 2017 года реализованы следующие
мероприятия:
- предоставление субсидий микрофинансовым организациям на
территории МО «Шебалинский район» на формирование и пополнение их
фондов. По итогам полугодия конкуры на формирование и пополнение
фондов для микрофинансовых организаций не объявлялись. Выдано
микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства МО
«Шебалинский район» 3 единицы на общую сумму 1050 тыс.рублей.
Основное мероприятие «Обеспечение информационных и финансовых
форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО
«Шебалинский
район».
Исполнитель
Отдел
экономики
и
предпринимательства администрации МО «Шебалинский район»
На реализацию основного мероприятия программы на 2017 год
предусмотрено за счет местного бюджета 175,57 тыс. рублей, за счет
республиканского бюджета 320 тыс.рублей. Расходы исполнены в сумме 0
тыс. рублей или 0% от плана.
Целевой показатель цели:
Прирост средней численности работников списочного состава (без
внешних совместителей) по малым предприятиям (без микропредприятий)
составило – 13,4% (утвержденное целевое значение 1%). Среднесписочная
численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий
исполнено на 1340% от планового целевого значения, на что повлияло
увеличение количества малых предприятий на 3 единицы. ООО
«Шебалинский питомник» перешел из средних предприятий в малые, а также
зарегистрировались две новые организации ООО «ЦДСО «Орленок» и ООО
«Туркомплекс Юрта кочевника».
Для достижения поставленной цели реализовывались мероприятия:
- привлечение средств из республиканского бюджета 320 тыс.рублей.
- организация проведения пропаганды через средства массовой
информации и организация исследований. Информация для СМСП
размещается на официальном сайте администрации МО «Шебалинский
район» в разделе «Предпринимателям», также информация размещается в
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газете «Сельская новь». По итогам полугодия размещено 26 публикация как
на сайте и в газете.
- организация проведения мероприятий с СМСП (круглых столов,
семинаров,
съездов).
В
2017
году
ко
дню
всероссийского
предпринимательства проведена коммуникационная сессия «Территория
Диалога» Шебалинского района, где были отмечены и награждены
наградами почетные предприниматели района. В рамках коммуникационной
сессии проведены круглые столы с представителями бизнеса на темы:
Поддержка развития предпринимательства, Поддержка развития сельского
хозяйства. Представители муниципального образования участвовали также
на десятом съезде предпринимателей Республики Алтай.
Основное мероприятие «Развитие
туризма на территории МО
«Шебалинский
район»»,
(исполнитель
Отдел
экономики
и
предпринимательства администрации МО «Шебалинский район»).
На реализацию основного мероприятия программы на 2017 год
предусмотрено за счет местного бюджета 489,1 тыс. рублей, расходы
исполнены в сумме 0 тыс. рублей или 0% от плана.
Также проведен мониторинг туристических объектов на территории
района,
функционируют
19
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства предоставляющих услуги в сфере туризма, в том
числе:
- гостиничные услуги и экскурсии предоставляют 9 субъектов малого и
среднего предпринимательства (т/б «Михайлово» Еграшев М.А., кемпинг
«Барсуган» Черуков Н.М., «Зообаза» Земирова Л.М., «Горно-Алтайский
ботанический сад» Ачимова А.А., т/б «Нина» Сазановец Н.Г, экотель «Луга
Алтая» Немков А.И., деревня «Берендеевка», «Малиновый остров»,
Этнотуристический комплекс «Юрта кочевника» ИП Охрин А.Г.);
- палаточное размещение (кемпинги) 2 субъекта: Палаточный кемпинг
«Шишкулар», Палаточный кемпинг «Рассвет» на реке Сема)
- в сфере сплавов 3 субъекта: ООО «Алтай-Рафтинг Центр» Свиридов
А.В. и ИП «Чунжеков Р.А.», Центр Активного Туризма ООО «Темир Ат»);
- сельский туризм (сельские «зеленные дома») занимаются 4 субъекта:
ИП Попова Софья Викторовна, Федорова Елена Анатольевна, Рогальская
Наталья Ильинична «Натальин Дом», ИП Попошев Айас Петрович
«Усадьба Айас».
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Три объекта на стадии строительства это: Оздоровительный центр в
селе Черга ИП Михаления Нинель Викторовна;
Агро-туристический
комплекс ЭкоАлтай ИП Перов В.В., Этнотуристический комплекс «Юрта
кочевника» ИП Охрин А.Г.
2. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса».
Реализация подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса»
направлена на увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции,
увеличение
поголовья
скота
и повышения
их
продуктивности, повышение урожайности сельхозкультур, увеличение
объемов кормовых культур, увеличение объемов переработки молочной и
мясной продукции, путем решения следующих задач:
1.Развитие животноводства и растениеводства;
2.Развитие перерабатывающей отрасли.
Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих
результатов:
1.Прирост объема производства продукции сельского хозяйства,
план на 2017 год составляет 2,5 %, по итогам полугодия прирост составил
1,4 % или 436,7 млн.рублей (за полугодие 2016 года 430,6 млн.рублей)
В бюджете муниципального образования на реализацию подпрограммы
было заложено 0 тыс.рублей., в том числе за счет республиканского бюджета
0 тыс.рублей, за счет федерального бюджета 0 тыс.рублей, за счет местного
бюджета 0 тыс.рублей. По уровням бюджета расходы отсутствуют.
Задачи подпрограммы муниципальной программы реализованы
соответствующими основными мероприятиями:
Основное мероприятие «Развитие животноводства и растениеводства»
реализована
следующими мероприятиями: в рамках заключенного
трехстороннего
Соглашения
Министерством
сельского
хозяйства
Республики Алтай между муниципальным образованием «Шебалинский
район» и сельхозтоваропроизводителями района на 2017 год. Отдел
сельского хозяйства исполняет контрольные функции за выполнением
целевых индикаторов, программ принятых целевых показателей, оказывает
руководителям
хозяйств
консультационную,
методическую,
информационную помощь в подготовке отчетных документов для
оформления субсидий на приобретение минеральных удобрений, на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства:
- За 1 полугодие 2017 года сельхозтоваропроизводителями района
оформлено и получено субсидий в отрасли растениеводства – 4374
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тыс.руб. в том числе на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства – 4374 тыс.руб. Темп роста к 2016 г составил 66,5%.
- на приобретение минеральных удобрений - 2282,5 тыс.руб. к
уровню 2016 г. темп роста составил 63 % уменьшение объясняется тем,
что хозяйства не все закупают минеральные удобрения, из-за высокой
цены.
- за 1 полугодие 2017 года сельхозтоваропроизводителями района
оформлено и получено субсидий на развитие крупного рогатого скота
мясного и помесного направления – 7445,2 тыс.руб.
- Содействие в получении субсидии на возмещение части затрат на
1 кг
реализованного молока. За 1 полугодие 2017 года
сельхозтоваропроизводителями района оформлено и получено субсидий
за 1 кг реализованного молока 9353,1 тыс.руб. темп роста к уровню
прошлого года составил 100,8 %, увеличение обусловлено рядом причин: в
2017 г увеличилась цена за 1 кг реализованного молока на 5 руб,
производство и реализация молока по сельхозпредприятиям района в
сравнении с 2016 г увеличилась на 95,6%.
Основное мероприятие «Развитие
перерабатывающей
отрасли»
реализована следующими мероприятиями:
- Организация мероприятий по закупу молока у населения. За
период с марта по июнь 2017 г. организован закуп молока у населения в
селах Апшуяхта, Актел, Камай, Мыюта, Шебалино, Камлак, Черга, Барлак,
Улус Черга, Мухор-Черга, Могута, Верх Кукуя. Закуплено молока у
населения на перерабатывающие предприятия - 150 тонн, темп роста к
2016 году составил 153,4%, количество сдатчиков 230 человек, к уровню
2016 года темп роста 144,4 %, рост молока обусловлен увеличением
количества сдатчиков в селах района.
Подпрограмма «Развитие информационных и коммуникационных
технологий»
Реализация
подпрограммы
«Развитие
информационных
и
коммуникационных технологий» направлена на развитие информационнотелекоммуникационных технологий района, путем решения следующих
задач:
1. Обеспечение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления Шебалинского района;
2. Качественное и бесперебойное функционирование информационнокоммуникационных технологий.
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3. Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих
результатов:
1. Количество посещения в день план на первое полугодие 2017 год
составляет 30 единиц в день, по итогам года среднее посещения
официального сайта администрации МО «Шебалинский район» составило 30
единиц в день, исполнено на 100%.
В бюджете муниципального образования на реализацию подпрограммы
заложено за счет местного бюджета 1460,4 тыс.рублей, исполнено за первое
полугодие 2017 год 697,3 тыс.руб. 47,7%.
Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости
деятельности органов местного самоуправления» реализовано следующими
мероприятиями:
Сбоев допущено не было, информация размещалась в полном объеме,
своевременно, устаревшая информация удаляется, количество посетителей
сайта за первое полугодие 2017 год составило 2800 единиц.
Основное
мероприятие
«Качественное
и
бесперебойное
функционирование
информационно-коммуникационных
технологий»
реализовано следующими мероприятиями:
Необоснованных задержек в ремонте средств ИКТ, заправке картриджей
не допущено, жалоб от пользователей не имеется, установка нового
оборудования,
восстановление
работоспособности
действующего
проводилось в кратчайшие сроки, программное обеспечение поддерживается
в актуальном состоянии; финансирование на ремонт и заправку
оборудования проводится своевременно и в полном объеме.
Основное мероприятие «Обеспечение возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде» реализовано
следующими мероприятиями:
В электронный вид переведено 16 муниципальных услуг, для исполнения
услуг используется система межведомственного взаимодействия «Доверие».
Была
проведена
работа
по
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, где
количество запросов федеральных и муниципальных сведений составило 350
ед. что составило 100% от утвержденной программой значения.
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4. Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного,
имиджевого потенциала»
Реализация подпрограммы «Создание условий для развития
инвестиционного, имиджевого потенциала» направлена на формирование
нормативной правовой базы по вопросам обеспечения благоприятного
инвестиционного климата, формирование
инвестиционных площадок,
создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности,
развитие и повышение эффективных мер государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности путем решения следующих задач:
1) Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном образовании;
2) Организация деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих
результатов:
1) Доля объема
инвестиций в основной капитал (без учета
бюджетных) в общем объеме инвестиций в основной капитал составил 45,7
% исполнение 91,5% от утвержденного целевого значения (50%).
На реализацию подпрограммы в 2016 году финансовых средств не
выделялось.
Задачи подпрограммы муниципальной программы реализованы
соответствующими основными мероприятиями:
Основное мероприятие «Внедрение стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальном образовании», реализовано следующими
мероприятиями:
Создан раздел
«ИНВЕСТИЦИИ» на официальном сайте
Администрации МО «Шебалинский район». В данном разделе размещены
утвержденная «Дорожная карта», «Протоколы», «Стандарт деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в муниципальном образовании «Шебалинский
район», Состав Рабочей группы, Состав Экспертной группы.
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В
подразделе
«Стандарт
деятельности
органов
местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании «Шебалинский район» размещены 22
элементов Стандарта.
В настоящее время внедрено 20 элементов Стандарта:
 № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного
паспорта муниципального образования.
 № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих
основные направления инвестиционной политики муниципального
образования и развития малого и среднего предпринимательства.
 № 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»;
 №
5.
Утверждение
стандартов
качества
предоставляемых
муниципальных услуг;
 № 7. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием
механизма муниципально-частного партнерства.
 № 8. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального
образования
с
принятием
инвестиционной
декларации
(инвестиционного меморандума).
 № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана
создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
муниципальном образовании и порядка предоставления информации
для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской
Федерации.
 № 10. Организация специализированного интернет ресурса
муниципального образования об инвестиционной деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи местного самоуправления с
инвесторами.
 № 11. Формирование системы информационной и консультационной
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
 № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального
образования.
 № 13. Создание специализированных организаций по поддержке
инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.
 № 14. Создание структурного подразделения для управления
деятельностью по улучшению инвестиционного климата.
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 №15 Реестр земельно-имущественного комплекса, соответствующий
инвестиционным
приоритетам
муниципального
образования
Шебалинский район;
 № 16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов.
 № 17. Обеспечение присутствия на территории муниципального
образования
институтов
развития
и
объектов
финансовой
инфраструктуры.
 № 18 Схема прохождения разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов
на территории муниципального образования «Шебалинский район»;
 № 19 Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными
процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 № 20 Схема прохождения разрешительных процедур при
строительстве, реконструкции линейных сооружений «последней мили»
в целях подключения объектов капитального строительства к системам
инженерной инфраструктуры;
 № 22. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного
налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков.
 № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и
поддержку предпринимательства.
На сайте администрации района создана вкладка «Инвестиции»,
которая наполняется по мере внедрения стандартов. Для координации
поэтапного внедрения двадцати одного элемента стандарта утверждена
дорожная карта - 25 января рабочей группой, 19 июля распоряжением Главы
района № 320-р.
За время внедрения стандартов проведено 14 заседаний рабочей
группы, 10
заседаний экспертной группы. Все протоколы размещены на
официальном сайте муниципального образования.
В настоящий момент в соответствии с дорожной картой в
муниципальном образовании идет работа одного подразделения по двум
стандартам № 21 Реестр невостребованных земель муниципального
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образования «Шебалинский район», №1 Раздел Стратегии социальноэкономического развития в области инвестиционной деятельности.
Приняли участие на инвестиционной ярмарке Республики Алтай. От
района подано на участие 3 заявки:
- Придорожный комплекс «Золотая рыбка» (ООО «Иык-Туу»);
- Организация глубокой переработки мяса на территории
Шебалинского района Республики Алтай (СППК «Аяс-1»);
- Социально-ориентированный туризм на базе предприятия ООО
«Малиновый остров». (ООО «Малиновый остров»)
В результате участия на инвестиционной ярмарке РА по номинациям:
- Лучший инвестиционный проект в сфере туризма и гостеприимства
признан проект «Социально-ориентированный туризм на базе предприятия
ООО «Малиновый остров». (ООО «Малиновый остров»);
- Лучший инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства и
переработки признан проект «Организация глубокой переработки мяса на
территории Шебалинского района Республики Алтай» (СППК «Аяс-1»);
По итогам инвестиционной ярмарки Республики Алтай муниципальное
образование «Шебалинский район» признан лучшим по демонстрации своих
проектов и защите района.
Также проводится ежемесячный мониторинг инвестиций в основной
капитал.
В МО «Шебалинский район» объем инвестиций в основной капитал на
01.07.2017 г. составил:
по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом
коэффициента до счета на субъекты малого предпринимательства по
Республике Алтай - 1,8) - 39 546 тыс. рублей;
по
организациям,
не
относящимся
к
субъектам
малого
предпринимательства (крупные и средние организации) - 21 970 тыс. рублей
(36,9% к 01.07.2016 года в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в
основной капитал:
- за счет бюджетных средств - 1 405 тыс.руб. (3,9% к 01.07.2016 г. в
текущих ценах),
- за счет внебюджетных источников - 20 565 тыс. рублей (67,4 % к
01.07.2016 г. в текущих ценах), на душу населения - 1,5 тыс. рублей (67,1 % к
01.07.2016 г.).
5. Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации
муниципальной программы»
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В период полугодия 2017 года в рамках реализации подпрограммы
достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности отделов, а также
финансового и материально-технического обеспечения, повышения
квалификации работников.
Основное мероприятие Повышение эффективности муниципального
управления отдела экономики и предпринимательства. План на 2017 год по
отделу экономики, предпринимательства, управления муниципальным
имуществом составляет 2270,5 тыс.рублей исполнено по итогам полугодия
на 43% (976,1 тыс.рублей).
Основное мероприятие Повышение эффективности муниципального
управления отдела сельского хозяйства. План на 2017 год по отделу
сельского хозяйства составляет 1106,6 тыс.рублей исполнено по итогам
полугодия на 45,9% (507,5 тыс.рублей).
III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
муниципального бюджета и иных средств на реализацию
муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий
(ведомственных целевых программ)
На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено
за счет всех источников финансирования 6071,7 тыс. рублей, расходы
исполнены на 42,2% (2561,9 тыс.рублей).
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили
0
тыс. рублей или 0% от плана.
Средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей или 0% от плана.
Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 2561,9
тыс. рублей или 44,6 % от плана. Расходы за счет иных источников
отсутствуют.
Структура расходов на муниципальную программу в 2017 году
Расходы, тыс. рублей
Источник
финансирования

всего
Республиканский
бюджет

Доля в общей сумме расходов, %

Оценка расходов
(согласно
муниципальной
программе)

Фактические
расходы на
отчетную дату

Оценка расходов
(согласно
муниципальной
программе)

Фактические
расходы на
отчетную дату

6071,7

2561,9

х

х

320

0

5,27

0
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Республики Алтай
средства из

0

0

0

0

бюджет
муниципального
образования
«Шебалинский
район»

5751,66

2561,9

94,73

100

иные источники

0

0

0

0

федерального
бюджета
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