
БЮДЖЕТ 

ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Совета депутатов Усть-

Канского района (аймака) 

«О бюджете муниципального образования 

«Усть-Канский район» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»



Что такое бюджет
Бюджет – это схема доходов и расходов некоторого субъекта  

(государства, предприятия, семьи), устанавливаемая на определенный период времени.

Профицит бюджета - это

превышение доходов
бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - это

превышение расходов
бюджета над его доходами.

Расходы бюджета - это

выплачиваемые из бюджета

денежные средства

(социальные выплаты

населению, благоустройство,

образование, бюджетные

инвестиции и др.).

Доходы бюджета – это

поступающие в бюджет

денежные средства (налоговые

доходы, неналоговые

доходы, безвозмездные

поступления)

Когда доходы покрывают расходы бюджет называется 

сбалансированным

Деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления по

составлению, рассмотрению проектов бюджетов, утверждению, исполнению бюджетов, контролю за

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней

проверке, рассмотрению, утверждению бюджетной отчетности называется бюджетным процессом.



Усть-Канский район
Усть-Канский район расположен в горно-степной

зоне западной части Республики Алтай. 

Площадь территории района составляет 6 244 км². 

Численность населения 14 693 чел. 

Районным центром является с. Усть-Кан. В состав 

района входят 24 населенных пункта, 11 

сельских поселений:

(Белоануйское, Козульское, Корогонское, 

Кырлыкское, Мендур-Сокконское, 

Талицкое, Усть-Канское, Усть-Мутинское 
, Чѐрноануйское, Ябоганское, Яконурское).



Бюджетная система

Федеральный 

бюджет

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

(республиканский бюджет  

Республики Алтай)

Местные бюджеты

Бюджеты 

муниципальных 

районов (бюджет МО 

«Усть-Канский район»)

Бюджеты сельских поселений  

(11 бюджетов сельских 

поселений входящих в состав 

Усть-Канского района)

Консолидированный бюджет МО «Усть-Канский район»



Бюджетный процесс в МО «Усть-Канский район»
Бюджетный процесс в МО «Усть-Канский район» регулируется Положением о бюджетном

процессе в МО «Усть-Канский район», утвержденный решением Совета депутатов Усть-Канского

района от 28.11.2013 г. № 3-19

1. Составление проекта бюджета

2. Рассмотрение и 
утверждение бюджета

Проект бюджета МО «Усть-Канский 
район» вносится Главой Усть-
Канского района (аймака) на 

рассмотрение в Совет депутатов 
Усть-Канского района (аймака) не 

позднее 15 ноября. Совета 
депутатов рассматривает проект 
решения о бюджете МО «Усть-

Канский район» в первом чтении в 
течение 15 дней со дня его 

внесения, и во втором чтении не 
позднее 30 дней со дня его принятия 

в первом чтении. 

3. Исполнение бюджета

Организация исполнения бюджета МО 
«Усть-Канский район» осуществляется 
финансовым отделом администрации 

Усть-Канского района (аймака). 
Исполнение местного бюджета 

организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

4. Составление, 

рассмотрение, утверждение 
бюджетной отчетности и внешняя 

проверка

Годовой отчет об исполнении бюджета МО 
«Усть-Канский район» представляется 

Главой Усть-Канского района (аймака) в 
Совет депутатов Усть-Канского района 

(аймака) не позднее 1 мая текущего года. 
Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета МО «Усть-Канский 
район» осуществляется Контрольно-

счетной палатой МО «Усть-Канский район». 
Совет депутатов рассматривает годовой 
отчет об исполнении бюджета МО «Усть-

Канский район» не позднее 1 месяца со дня 
его внесения в Совет депутатов Усть-

Канского района (аймака).



Основные показатели прогноза социально-

экономического развития  Усть-Канского района 

(аймака) (по базовому сценарному развитию)
Показатели ед.изм. 2015 год 

(факт)

2016 год 

(оценка)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

Численность населения среднегодовая -

всего
чел. 14642 14692 14742 14792 14844

Индекс промышленного производства % 76,9 77,0 78,0 80,0 82,0

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполнено работ и услуг

собственными силами (без субъектов малого

предпринимательства)

млн.руб. 342,1 180,0 183,0 187,0 192,0

Продукция сельского хозяйства во всех

категориях хозяйств
млн.руб. 2404,5 2560,0 2750,0 2940,0 3140,0

Оборот розничной торговли млн.руб. 609,7 650,0 690,0 735,0 785,0

Объем инвестиций в основной капитал за

счет всех источников финансирования
млн.руб. 271,0 554,0 260,0 263,0 270,0

Среднесписочная численность работников по

крупным и средним организациям - всего
чел. 2125 2100 2112 2115 2118

Уровень зарегистрированной безработицы % 3,25 3,28 3,3 3,3 3,3

Среднемесячная заработная плата

работников по крупным и средним

организациям

руб. 17787 18100 18281 18464 18648



Основные направления налоговой политики МО 

«Усть-Канский район» на 2017-2019 годы
Основная задача налоговой политики: сохранение бюджетной устойчивости посредством 

создания условий для развития налоговой базы, вовлечения в налоговый оборот ранее 

неучтенных объектов налогообложения, повышения уровня собираемости доходов.

Цель налоговой политики: увеличение налоговых доходов консолидированного бюджета МО 

«Усть-Канский район».

В числе первоочередных мер по увеличению доходов консолидированного бюджета МО

«Усть-Канский район» будут являться:

1) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Канского района и

территориальных органов федеральных органов государственной власти в Республике Алтай

в целях повышения роли имущественных налогов в формировании консолидированного

бюджета МО «Усть-Канский район», повышения уровня собираемости доходов;

2) реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую

деятельность, сокращение неформальной занятости;

3) повышение уровня собираемости налогов посредством реализации

мероприятий, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

4) повышение эффективности управления муниципальным имуществом посредством

выявления неиспользуемых и (или) неэффективно используемых основных фондов и

принятие мер по их перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду.



Основные характеристики бюджета МО «Усть-

Канский район» на 2015-2019 г.г., тыс.рублей
Показатели 2015 год 

(факт)

2016 год 

(план)

Темп 

роста 

2016 г. к 

2015 г., %

2017 год 

(прогноз)

Темп 

роста 

2017 г. к 

2016 г., %

2018 год 

(прогноз)

Темп 

роста 

2018 г. к 

2017 г., %

2019 год 

(прогноз)

Темп 

роста 

2019 г. к 

2018 г., %

Доходы, в том числе 490 971,0  446 617,4  91,0  423 723,3  94,9  385 185,9  90,9  386 814,8  100,4  

налоговые и 

неналоговые доходы
68 327,1  69 498,0  101,7  82 190,1  118,3  74 612,5  90,8  76 241,4  102,2  

безвозмездные 

поступления
422 643,9  377 119,4  89,2  341 533,2  90,6  310 573,4  90,9  310 573,4  100,0  

Расходы 487 202,6  450 487,6  92,5  423 723,3  94,1  385 185,9  90,9  386 814,8  100,4  

Дефицит(-)

/профицит(+)
3 768,4  -3 870,2  - 0,0  - 0,0  - 0,0  -



Структура доходов бюджета МО «Усть-Канский 

район» в 2015-2019 г.г., тыс. рублей
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422 643,9  377 119,4  341 533,2  310 573,4  310 573,4  

4 953,5  6 796,6  

12 862,9  3 709,2  3 858,2  
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Налоговые 
доходы 
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Динамика поступлений налоговых доходов бюджета МО 

«Усть-Канский район» 
в 2015-2019 г.г., тыс. рублей

Акцизы на 100% состоят из акцизов

на нефтепродукты.

В структуре совокупных доходов:

упрощенная система

налогообложения, единый налог на

вмененный доход, единый

сельскохозяйственный налог.

Местные налоги (налог на имущество

физ. лиц, земельный налог с физ.

лиц, земельный налог с организаций)

зачисляются в бюджеты сельских

поселений.
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Структура налоговых доходов бюджета МО «Усть-Канский 
район» в 2017 году
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Налоги на имущество организаций

Прочие

В структуре совокупных доходов:

упрощенная система налогообложения 9 950,0 тыс. рублей (56%);

единый налог на вмененный доход 5 214,0 тыс. рублей (29%);

единый сельскохозяйственный налог 2 590,0 тыс. рублей (15%).

В структуре прочих доходов 99,7% поступление государственной пошлины (2 460,0 тыс. рублей).



Динамика поступления неналоговых доходов 

бюджета МО «Усть-Канский район» 
в 2015-2019 г.г., тыс. рублей
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Структура неналоговых доходов бюджета 
МО «Усть-Канский район» в 2017 году
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нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности :

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 700,0 тыс. рублей .

В структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов :

доходы от продажи земельных участков 540,0 тыс. рублей (5%);

доходы от реализации муниципального имущества 9 608,5 тыс. рублей (95%) в соответствии с

Программой приватизации муниципального имущества.



Динамика поступлений безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

бюджет МО «Усть-Канский район» в 2015-2019 гг., тыс.рублей
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Структура налоговых и неналоговых доходов по видам 

бюджетов, тыс. рублей
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Межбюджетные отношения 

2017 год 2018 год 2019 год

Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
127 637,3  102 109,8  102 109,8  

Субсидии 12 136,0  7 957,1  7 957,1  

Субвенции 195 840,9  195 231,7  195 231,7  

Межбюджетные трансферты бюджета МО "Усть-Канский район"  на  2017-

2019 г.г., тыс. рублей

из республиканского бюджета Республики Алтай

2017 год 2018 год 2019 год

Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
24 012,4  23 368,2  23 368,2  

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

613,6  613,6  613,6  

2017 год 2018 год 2019 год

Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

5 919,0  5 274,8  5 274,8  

Межбюджетные трансферты  из бюджета МО "Усть-Канский район"  в 

бюджеты сельских поселений на  2017-2019 г.г., тыс. рублей

Межбюджетные трансферты – это средства,

предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы РФ другому бюджету бюджетной системы

РФ.

Дотации – это межбюджетные трансферты,

предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления

направлений и условий их использования.

Субсидии – это средства, предоставляемые на

условиях софинансирования расходов.

Субвенции – это средства, предоставляемые на

реализацию переданных полномочий.

из бюджетов сельских поселений
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Структура  безвозмездных поступлений бюджета МО "Усть-

Канский район"  в  2017 году



Субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай в 

2017-2019 г.г, тыс. рублей
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сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств

Субсидии на осуществление энергосберегающих 
технических мероприятий

Субсидии на реализацию мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из 
малообеспеченных семей 

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной 
плате педагогическим работникам, отнесенным к категории 
молодых специалистов 

Субсидии на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 
2020 года"

Субсидии на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий ФЦП "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах""

Субсидии на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" ФЦП "Жилище"2015-2020 годы



Субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай в 
2017-2019 г.г, тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год

Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 012,4  6 012,4  6 012,4  

Субвенции на компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 715,2  715,2  715,2  

Субвенции на постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 0,2  0,2  0,2  

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 1 649,1  1 649,1  1 649,1  

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования 177 580,9  177 580,9  177 580,9  

Субвенции на обеспечение полномочий в области архивного дела 363,6  363,6  363,6  

Субвенции на осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 867,0  867,0  867,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий  Республики Алтай в области 

законодательства об административных правонарушениях 
53,0  53,0  53,0  

Субвенции на сбор информации от поселений, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 
185,9  185,9  185,9  

Субвенции на  обустройство и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, 

биотермических ям)
785,3  785,3  785,3  

Субвенции на осуществление полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 290,2  290,2  290,2  

Субвенции на осуществление полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 0,1  0,1  0,1  

Субвенции на осуществление полномочий по уведомительной регистрации территориальных соглашений 

и коллективных договоров  
76,2  76,2  76,2  

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования

4 211,4  4 211,4  4 211,4  

Субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 1 218,4  0,0  0,0  

Субвенции на обеспечение жильем инвалидов 1 218,4  1 827,6  1 827,6  



Отраслевая структура расходов  бюджета МО «Усть-Канский 
район» за 2015-2019 гг., тыс.рублей
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Структура расходов бюджета МО «Усть-Канский район» за 

2015-2019 гг., %
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Инвестиций  в объекты  капитального строительства  на  2017 

год из бюджета МО "Усть-Канский район" тыс.рублей
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Расходы бюджета МО «Усть-Канский район» на социальную 

политику, тыс. рублей
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Расходы бюджета МО «Усть-Канский район» на национальную 

экономику, тыс. рублей 
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Структура расходов бюджета МО «Усть-Канский район» на 

2017 год на социальную сферу
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Образование     91,05%Культура, кинематография  5,94%Социальная политика   2,55%Физическая культура и спорт   0,45%



Объем расходов бюджета МО «Усть-Канский район» на 

реализацию муниципальных программ на 2017год
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Муниципальная программа 
"Развитие  экономического 
потенциала и предпринимательства  
МО "Усть-Канский район"" на 2014-
2019 годы

Муниципальная программа 
"Социальное развитие МО "Усть-
Канский район""на 2014-2019 годы

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами и имуществом в МО 
"Усть-Канский район"" на 2014-2019 
годы

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности систем 
жизнеобеспечения МО "Усть-
Канский район"" на 2014-2019 годы

Непрограммные расходы

На реализацию муниципальных программ предусмотрено 418259,7тыс. рублей 

(98,7%), непрограммные расходы составят 5463,6 тыс. рублей (1,3%).



Муниципальная программа:

«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства МО «Усть-Канский район» по годам 

(2017,2018,2019)
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Муниципальная программа:

«Социальное развитие МО «Усть-Канский район»» по годам 

(2017,2018,2019)
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Муниципальная программа:

«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО 

«Усть-Канский район»» по годам (2017,2018,2019)
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Муниципальная программа:

«Управление муниципальными  финансами и  имуществом МО 

«Усть-Канский район»» по годам (2017,2018,2019)
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Малое и среднее предпринимательство
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ГЛОССАРИЙ 

• Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

• Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на

соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в

соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита

бюджета.

• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

• Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия

дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги,

• иные источники).

• Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет

средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

• Муниципальная программа - система мероприятий и инструментов политики муниципального

образования, обеспечивающих достижение приоритетов и целей политики муниципального образования в

сфере социально-экономического развития.

• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.



Финансовый отдел 

администрации Усть-Канского района (аймака)

649450, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, 

ул. Первомайская, д. 2

Контактный телефон: 8 (38847) 22-3-46, 22-2-37

Электронная почта: ust-kan-finotdel@mail.ru

График работы: понедельник – пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний по проекту 
бюджета МО «Усть-Канский район» размещается на 

официальном сайте администрации Усть-Канского района 
(аймака) moust-kan.ru
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