
ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ  на 2016 год 
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      В  целях  повышения    прозрачности    бюджета   и  бюджетного    процесса  

Управлением экономики и финансов администрации МО «Шебалинский район» 

разработан информационный ресурс   «Бюджет для  граждан».  Излагая   материал,   мы 

постарались в доступной для граждан  форме разъяснить  все тонкости  сложных 

механизмов бюджетного процесса. Как формируется доходная и расходная часть 

бюджета МО «Шебалинский район»?Сколько  тратится из  местного бюджета на 

культуру, образование,  физкультуру  и  спорт  и  другие  отрасли?  Ответы на эти и ряд 

других вопросов содержит «Бюджет для граждан». В электронном «Бюджете для    

граждан» даны  определения терминов,   рассмотрен   механизм   бюджетного    процесса  в  

муниципальном образовании. Ключевые параметры   бюджета  на  2017 и плановые 

периоды 2018-2019 годов в  полном  объеме  дают  наглядное  представление  о  

сложившейся ситуации. 

       Мы  надеемся,  что  «Бюджет  для  граждан»  будет  интересен  для  каждого жителя 

нашего района.  

Уважаемые жители Шебалинского района! 
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Шебалинский район 
 

Шебалинскому  району 94  года. Для истории это небольшой срок. Многое меняется , но неизменным остается 

одно – отношение людей к своей малое родине. Это земля, где мы родились, росли, учились, земля, на которой 

люди живут судьбой своего края, делят с ним радости и горести, земля, которая объединила людей разных 

поколений и судеб в единое целое.    Шебалинский район расположен в центральной части Республики Алтай, 

занимает площадь 3794 кв м В районе проживает 14504 человека, плотность населения на 1 кв метр 

составляет – 3,8 человек, 24 населенных пункта Районный центр – с .Шебалино с населением 5,3 тыс человек . 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет  230,6 км.   

Шебалинский  район, как и Республика Алтай в целом, является уникальной экологически привлекательной 

территорией. Следует отметить туристический потенциал нашего района. В районе  работают  

туристические комплексы  – это такие как Горно-Алтайский Ботанический Сад (ГАБС), «Чергинский 

Зубрятник» или единственный зубровый питомник Сибири и Дальнего Востока, турстоянка «Арчын», 

туркомплекс «Малиновый остров» и  другие. Эти предприятия позволяют принимать большое количество 

любителей активного отдыха. Район постепенно растет и развивается. За последние годы построены 4 

общеобразовательные школы и 4 дошкольных учреждения, в 6 общеобразовательных и в  4 дошкольных 

учреждениях проведены капитальные ремонты.  Приводятся в надлежащее состояние дороги. Ведутся новые 

водопроводные сети и капитально ремонтируются изношенные.  Происходят коренные сдвиги в сельском 

хозяйстве района. Развиваются разные формы  собственности – от современных аграрных предприятий до 

частных фермерских хозяйств. И все же, главное достояние Шебалинской  земли – это люди, энергичные, 

образованные,  талантливые, деятельные и трудолюбивые, искренне любящие свою землю. Своими 

достижениями  они вносят весомый вклад в развитие Республики Алтай.   
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Что такое «Бюджет для граждан»? 

 
Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Шебалинского 

района -районного бюджета, а именно: с проектом районного бюджета на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов.  

 

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и 

полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, 

пенсионерами другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы 

каждого жителя Шебалинского района.  

 

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели 

районного бюджета. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым  

интересны современные проблемы государственных финансов 

 Российской Федерации, а так же муниципальных финансов  

Шебалинского района. 
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Помогает формировать доходную часть 

бюджета 

ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН 

как получатель социальных гарантий 

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, 

физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных 

гарантий населению) 

Гражданин, его участие в бюджетном 

процессе 
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Термины и понятия 
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Бюджет семьи 

Бюджеты публично-

правовых образований 

Бюджет 

организаций 

Российской 

Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ) 

 

субъектов 

Российской 

Федерации 
(региональные бюджеты, 

бюджеты 

территориальных фондов 

ОМС) 

муниципальных 

образований 
(местные бюджеты) 

Какие бывают бюджеты 
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Основные параметры бюджета: 

доходы,расходы,дефицит( профицит) 

ДОХОДЫ бюджета бывают:   

собственные - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы  

безвозмездные поступления  от  других бюджетов бюджетной  системы  РФ   

в  виде  ДОТАЦИЙ,  СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 

РАСХОДЫ  бюджета –  совокупность  средств,  направляемых на  

оказание муниципальных  услуг,  социальное обеспечение населения,  

бюджетные  инвестиции, предоставление межбюджетных  трансфертов,  

обслуживание  муниципального долга  

РЕЗУЛЬТАТ 

исполнения 

бюджета  

= 

 ДОХОДЫ  

 «минус»   

 РАСХОДЫ  

ДЕФИЦИТ-

превышение 

расходов над 

доходами 

«минус» 

ПРОФИЦИТ-

превышение 

доходов над 

расходами 

«минус» 
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Консолидированный бюджет  

Шебалинского района 

Бюджеты  

сельских  

поселений  

Бюджет  

муниципального  

района 

Шыргайтинское СП 

Шебалинское СП 

Каспинское СП 

Беш-Озекское СП 

Мало-Чергинское СП 

Чергинское СП 

Улусчергинское СП 

Дьктиекское СП 

Камлакское СП 

Ильинское СП 

Верх-Апшуяхтинское СП 

Актельское СП 

Барагашское СП 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Coat_of_Arms_of_Shebalinsky_rayon_(Altay).gif/100px-Coat_of_Arms_of_Shebalinsky_rayon_(Altay).gif&pos=0&uinfo=ww-1349-wh-683-fw-1124-fh-477-pd-1&rpt=simage


Составление 
проекта 
бюджета 

очередного года 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного года 

Утверждение 
бюджета 

очередного года 
и на плановый 

период 

Исполнение 
бюджета в 

текущем году 

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

Законодательные, 

представительные 

органы власти 

Законодательные, 

представительные 

органы власти 

Органы 

исполнительной 

власти 

Органы исполнительной 

власти, местная 

администрация, 

финансовые органы 

Органы 

исполнительно

й власти 

Законодательные, 

представительные 

органы власти 

Бюджетный процесс - ежегодное 

формирование и исполнение бюджета 

Январь-декабрь 

Март-июнь 

Октябрь-декабрь 

Ноябрь-декабрь 

Декабрь 

Июнь 
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На чем основано составление проекта 

бюджета: 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

Основных направлениях бюджетной  

и налоговой политики МО «Шебалинский район» 

Прогнозе социально-экономического развития  

МО «Шебалинский район» 

Муниципальных программах МО «Шебалинский район» 
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Основные направления бюджетной и 

налоговой политики МО 

Шебалинский район 

Обеспечение сбалансированности 
бюджета 

Повышение собственных доходов 
бюджета 

Оптимизация расходов бюджета 

Проведение работы по 
эффективному управлению 
муниципальным долгом 

Эффективное управление и 
распоряжение муниципальной 
собственностью 
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Основные показатели прогноза 

социально-экономического развития 

Шебалинского района 

Наименование показателей 

2015 г. 

(отчет) 

2016 г. 

(оценка) 

2017 г. 

(прогноз) 

2018 г. 

(прогноз) 

2019 г. 

(прогноз) 

Численность населения, тыс. 

человек 13,6 13,7 13,8 13,9 13,9 

Индекс потребительских цен, 

% 115,5 107,5 105,5 104,8 104,3 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы, % 

2,7 2,6 1,6 2,6 2,6 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
18217,2 19128,5 19319,8 19512,9 19708,1 

Прожиточный минимум, руб. 9260 9723 10199,4 10658,4 11084,7 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Coat_of_Arms_of_Shebalinsky_rayon_(Altay).gif/100px-Coat_of_Arms_of_Shebalinsky_rayon_(Altay).gif&pos=0&uinfo=ww-1349-wh-683-fw-1124-fh-477-pd-1&rpt=simage


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

налог на доходы физических лиц 

единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

единый сельскохозяйственный 

налог 

налог на имущество физических 

лиц 

земельный налог 

государственная пошлина 

доходы, получаемые от аренды 

имущества и земли, 

находящихся в государственной 

и муниципальной  

собственности; 

доходы от продажи имущества 

и земли, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности; 

прочие доходы от 

использования имущества; 

плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду; 

штрафы за нарушение 

законодательства 

Дотации из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Безвозмездные поступления от 

юридических и физических лиц, 

в том числе добровольные 

пожертвования. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисленные из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

 
 

Дотации (от лат. «Dotatio» дар, 

пожертвование)  

Предоставляются без 

определения конкретной цели 

их использования    

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги» 

Субвенции (от лат. Subvetire» 

приходить на помощь)   

 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично – правовым 

образованиям полномочий 

 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты (по 

списку) 

 

Субсидии (от лат. «Subsidium» 

поддержка) 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок купил 

себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам) 

Виды межбюджетных 
трансфертов 

 

 

Определение 

 

 

 

Аналогия в семейном 
бюджете 
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НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ 

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

Бюджет 

поселений  
Налог на доходы  
физических лиц  

(НДФЛ) 
 
 

Земельный налог 

  
Упрощенная система  

налогообложения (УСН)  

 
 
 

Единый налог  
на вмененный доход  

(ЕНВД) 

 

 
Налог на имущество  

физических лиц 

 

 

НДФЛ -2% 

 

Норматив отчислений определяет ту часть от общей суммы уплаченных налогоплательщиками ,   

которая в соответствии с бюджетным законодательством  

остается в местном бюджете 

Бюджет 

района 

 

НИФЛ-100% 

 

 

Единый сельскохоз  

налог 

 

 

ЕСХН 30% 

 

 

Земельный налог 

100% 

 

Акцизы на нефтепрод  

 
Патент 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

МО ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН ПО ГОДАМ (2017/2018/2019)(тыс.руб.) 

Налоги на имущество 

39133/39628/40130 

Налог на доходы 

физических лиц  

 

7698/7964/8188 

 

Прочие налоговые 

доходы 

1722/1803/1889 

Налог на имущество 

организаций  

1967/1625/1693 

 

Налоги на совокупный 

доход 
 

14301/15901/16400 

 

Акцизы 

885/929/976 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества  

 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

885/929/976 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1256/1333/1333 

Прочие неналоговые 

доходы 

100/109/115 
Безвозмездные 

перечисления 

275555,7/252463,1/252463,1 

2017 -342811,7 

тыс.руб. 

2018-321995,1 

тыс.руб 

2019-323437,1 

тыс.руб. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Coat_of_Arms_of_Shebalinsky_rayon_(Altay).gif/100px-Coat_of_Arms_of_Shebalinsky_rayon_(Altay).gif&pos=0&uinfo=ww-1349-wh-683-fw-1124-fh-477-pd-1&rpt=simage


 

 

• ООО 
«Оленевод» 

 

 

 

• ОВД России 
«Онгудайский» 

• ОАО «МРСК 
Сибири» 

• БУЗ РА 
«Шебалинская ЦРБ» 

 
 

 

 

ООО 
«Мария- 

РА» 

ООО 
«ДЭП-
219» 

ФГУП 
"АЭСХ 

СО РАН" 

КФХ 
«Удача» 

Основные налогоплательщики 

Шебалинского района 
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Основные характеристики 

бюджета МО Шебалинский район в 

2015-2019 гг. 
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Основные характеристики 

бюджета МО Шебалинский район в 

2015-2019 гг.(тыс.рублей) 

Показатели 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(план) 

Темп 

роста 

2016г. 

к 2015 

г.(%) 

2017 г. 

(прогноз) 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2016 г. 

(%) 

2018 г. 

(прогноз) 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2017 

г. (%) 

2019 г. 

(прогноз) 

Темп 

роста 

2019 г. 

к 2018 

г. (%) 

Доходы: 439849,8 422783,0 96,1 342811,7 81,1 321995,1 93,9 323437,1 100,4 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 77620,0 61035,0 78,6 67256,0 110,2 69532,0 103,4 70974,0 102,1 

Безвозмездные 

поступления 362229,8 361748,0 99,9 275555,7 76,2 252463,1 91,6 252463,1 100,0 

Расходы 442790,4 427823,0 96,6 342811,7 80,1 321995,1 93,9 323437,1 100,4 

Дефицит/ 

профицит -2940,6 -5040,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 
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Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

           Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета: 

 по разделам; 

 по ведомствам; 

 по муниципальным программам.          

 

     

Как классифицируются расходы бюджета? 

Общегос

ударств

енные 

вопросы

Национа

льная 

оборона

Национ

альная 

безопас

ность и 

правоох

ранител

ьная 

деятель

ность

Национ

альная 

эконом

ика

ЖКХ
Образо

вание

Культура и  

кинематог

рафия 

здравоох

ранение

Социа

льная 

полити

ка

Физическая 

культура и 

спорт

Средства 

массовой 

информа

ции

Обслуж

ивание 

гос. и 

мун. 

долга

Межбюд

жетные 

трансфе

рты

Разделы классификации расходов бюджета 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

МО ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН ПО ГОДАМ (2017/2018/2019)(тыс.руб.) 

24184,3/20782,5/20246,2 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная оборона 

758,1/758,1/758,1 

Национальная 

безопасность  

5741/4289,9/3970 

Национальная 

экономика 

15403,6/15428,4/13172,4 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

17079,6/13467,3/10529,5 

Образование 

232671,9/221434,7/220831,9 

Культура 

22934,7/18315,7/17502,5 

Культура 

Культура 

Физическая культура и 

спорт 

Социальная политика 

Обслуживание 

муниципального долга 

СМИ 

Межбюджетные 

трансферты 

116/0/0 

15856,2/14959,7/14959,7 

1500/1190,3/1190,3 

700/700/700 

5866,2/5059,2/4523,9 

2017 г.-342811,7 

тыс.руб. 

2018-321995,1 

тыс.руб 

2019-323437,1 

тыс.руб. 

24184,3/20782,5/20246,2 
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250655,7 
56,6% 

28378,4 
6,4% 

10225,3 
2,3% 

156,5 
0,04% 

1031,5 
0,2% 

3408,7 
0,8% 

148934,2 
33,6% 

254525,9 
59,5% 

32305,9 
7,6% 

7997,4 
1,9% 

116 
0,03% 

561,8 
0,1% 

5261 
1,2% 

127055 
29,7% 

245140,7 
71,05% 

29761,9 
8,7% 

5359,2 
1,6% 

116 
0,03% 

1566,6 
0,5% 

7698 
2,2% 

53169,29 
15,5% 

224186,4 
69,6% 

29761,9 
9,2% 

4823,9 
1,5% 

1566,6 
0,5% 

7964 
2,5% 

53692,29 
16,7% 

224186,4 
69,3% 

29761,9 
9,2% 

4823,9 
1,5% 1566,6 

0,5% 
8188 
2,5% 

54910,29 
17% 

2019

2018

2017

2016

2015

Основные статьи расходов бюджета МО Шебалинский 

район и удельный вес в общих расходах по годам 

2015-2019 гг. 
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Структура бюджета по «программному» 

принципу 

  
Муниципальные программы 

Непрограм- 

мные 

расходы 
2017-12534,9 тыс.руб. 

2018- 15014,1 тыс.руб. 

2019-23835,2 тыс.руб. 

 Развитие 

экономики и 

предприниматель

ства МО  

«Шебалинский 

район 
 

2017-6677,3 тыс.руб. 

2018-6436,1 тыс.руб. 

2019- 4256,1 тыс.руб. 

 

 

«Социальное 

развитие МО 

«Шебалинский 

район»  
 

2017-262664,5 тыс.руб. 

2018- 245848,2 тыс.руб. 

2019- 244432,2 тыс.руб. 

 

 

 

«Управление 

муниципальным

и финансами и 

имуществом МО 

«Шебалинский 

район»  
2017- 26939,8 тыс.руб. 

2018- 25649,0 тыс.руб. 

2019- 25734,9 тыс.руб. 

 

 

«Повышение 

эффективности 

систем 

жизнеобеспечения 

МО «Шебалинский 

район»  

2017-33995,1тыс.руб. 

2018- 29047,7 тыс.руб. 

2019- 25178,7 тыс.руб. 
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Муниципальная программа:  

«Развитие экономики и предпринимательства МО 

«Шебалинский район» по годам (2017,2018,2019) тыс.руб. 

Стратегическая задача : Обеспечение экономического роста 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

М
П

 

Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства- 

2537,1/2966,8/1786,8 
Показатели 

Объем 

программных 

расходов 

2015 г. (факт)(тыс.руб.) 8218,6 

2016 г. (план)(тыс.руб.) 5821,6 

Темп роста 2016г. К 

2015 г.(%) 
70,8 

2017 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 6677,3 

Темп роста 2017 г. к 

2016 г. (%) 
114,7 

2018 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 6436,1 

Темп роста 2018 г. к 

2017 г. (%) 
96,4 

2019 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 4256,1 

Темп роста 2019 г. к 

2018 г. (%) 
66,1 

Развитие 

информационных и 

коммуникационных 

технологий- 

1743,4/1623,7/623,7 

Развитие  

агропромышленного 

комплекса 

Создание условий 

развития МП- 

2596,9/1845,6/1845,6 

Расходы МП по годам 
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Муниципальная программа:  

«Социальное развитие МО «Шебалинский район»  

по годам (2017,2018,2019) тыс.руб. 

Стратегическая задача : Повышение благосостояния и обеспечения 

благоприятных условий жизни населения 

Показатели 
Объем 

программных 

расходов 

2015 г. (факт)(тыс.руб.) 308665,1 

2016 г. (план)(тыс.руб.) 318827,8 

Темп роста 2016г. К 

2015 г.(%) 
103,3 

2017 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 262664,5 

Темп роста 2017 г. к 

2016 г. (%) 
82,4 

2018 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 245848,2 

Темп роста 2018 г. к 

2017 г. (%) 
93,6 

2019 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 244432,2 

Темп роста 2019 г. к 

2018 г. (%) 
99,4 

Расходы МП по годам 

Подпрограммы 
МП 

Развитие 

культуры и 

спорта- 
23390,3/19004,2/ 

18190,1 

Создание 

условий 

развития МП- 

6173/4428,9/ 

4428,9 

 

Развитие 

образования- 

230944,2/221224,7/ 

220621,9 

 

Развитие 

взаимодействия 

ОМСУ и общества-

2157/1190,3/1190,3 
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Муниципальная программа:  

«Управление муниципальными финансами и имуществом МО 

«Шебалинский район» по годам (2017,2018,2019) тыс.руб. 

 

Стратегическая задача : Совершенствование механизмов управления 

Показатели 
Объем 

программных 

расходов 

2015 г. (факт)(тыс.руб.) 24323,7 

2016 г. (план)(тыс.руб.) 29367,8 

Темп роста 2016г. К 

2015 г.(%) 
120,7 

2017 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 26939,8 

Темп роста 2017 г. к 

2016 г. (%) 
91,7 

2018 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 25649 

Темп роста 2018 г. к 

2017 г. (%) 
95,2 

2019 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 25734,9 

Темп роста 2019 г. к 

2018 г. (%) 
100,3 

Расходы МП по годам 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными участками- 

2300,6/2237/2236,1 

Подпрограммы 

МП 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами- 
21105,6/20142,8/20229,5  

Создание условий 

развития МП- 

3533,7/3385,2/3385,2 
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Муниципальная программа:  

«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО 

«Шебалинский район» по годам (2017,2018,2019) тыс.руб. 

Стратегическая задача : Организация эффективного функционирования 

систем жизнеобеспечения 

Показатели 
Объем 

программных 

расходов 

2015 г. (факт)(тыс.руб.) 84413,8 

2016 г. (план)(тыс.руб.) 51553,9 

Темп роста 2016г. К 

2015 г.(%) 
61,1 

2017 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 33995,1 

Темп роста 2017 г. к 

2016 г. (%) 
65,9 

2018 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 29047,7 

Темп роста 2018 г. к 

2017 г. (%) 
85,4 

2019 г. 

(прогноз)(тыс.руб.) 25178,7 

Темп роста 2019 г. к 

2018 г. (%) 
86,7 

Расходы МП по годам Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса-

16397,2/12989,9/9516,8 

П
о
д

п
р

о
гр
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м

ы
 

М
П

 

Развитие дорожно- 

транспортного 

комплекса- 

7698/7964/8188 

Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности 

населения-

6516/5064,9/4745 

 

Создание условий 

развития МП-

3083,9/2728,9/2728,9 
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Муниципальный долг муниципального района  

составляет 1920 тыс.руб. 

Муниципальный долг муниципального  

района возникает в силу осуществления  

заимствований 

Заимствования необходимы для: 

Финансирования 

дефицита 

бюджета 

Погашения 

долговых  

обязательств { 
Все заимствования подлежат   

учету в долговой книге муниципального  

 района:  

-банковские кредиты;  

-бюджетные кредиты;  

-предоставление гарантий  

ВАЖНО: 
Муниципальный долг не  должен 

превышать 50% объёма собственных 

доходов бюджета муниципального 

района 

Расходы на обслуживание долга   

не должны превышать 15%   

расходов  бюджета муниципального 

района за исключением субвенций  
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Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

2016-2019 гг.(тыс.руб.) 

Актельское 

СП 

Барагашское 

СП 

Беш-

Озекское СП 

Верх-

Апшуяхтинское 

СП 

Дъектиекское 

СП 

Ильинское 

СП 

Каспинское 

СП 

Камлакское 

СП 

Мало-

Чергинское 

СП 

Улусчергинское 

СП 
Чергинское СП 

Шыргайтинское 

СП 

Шебалнское СП 

2016г.-1061,3 

2017г.-1085,0 

2018г.-1057,9 

2019г.-1057,9 2016 г.-1204,3 

2017 г.-1226,5 

2018 г.-1187,5 

2019 г. 1187,5 

2016г.-1384,5 

2017г.-1400,7 

2018г.-1368,4 

2019г.-1368,4 2016г.-1072,0 

2017г.-1257,3 

2018г.-1026,3 

2019г.-1026,3 

2016г.-1331,9 

2017г.-1342,1 

2018г.-1283,1 

2019г.-1283,1 

2016г.-1226,5 

2017г.-1234,7 

2018г.-1194,4 

2019г.-1194,4 

2016г.-2053,9 

2017г.-1086,2 

2018г.-1056,6 

2019г.-1056,6 

2016г.-1042,6 

2017г.-1086,2 

2018г.-1024,2 

2019г.-1024,2 

2016г.-1940,5 

2017г.-1088,9 

2018г.-1316,7 

2019г.-1316,7 

2016г.-1598,6 

2017г.-1499,8 

2018г.-1437,0 

2019г.-1437,0 

2016г.-2356,4 

2017г.-1932,1 

2018г.-1877,7 

2019г.-1877,7 

2016г.-1374,7 

2017г.-1310,9 

2018г.-1280,1 

2019г.-1280,1 
2016г.-3633,9 

2017г.-828,3 

2018г.-607,9 

2019г.-607,9 
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КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Управление экономки и финансов администрации  
МО «Шебалинский район»  

649220, Республика Алтай, с.Шебалино ул.Советская 19 

Контактный телефон: (38849) 22-3-46, 22-9-07 

Адрес электронной почты: finotdel-sheb@mail.ru 

График работы управления: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00, 

перерыв с 13-00 до 14-00 

Начальник управления: Чернова Ирина Викторовна 
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