
 
БЮДЖЕТ  

ДЛЯ ГРАЖДАН - 2016 
к закону Республики Алтай от 31 мая 2016 года № 42-РЗ 

О внесении изменений в закон Республики Алтай 

«О республиканском бюджете Республики Алтай 

на 2016 год» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Все многообразие нашего региона нашло свое отражение в цифрах бюджета: экологическая чистота 

и первозданность природы, привлекающая в Республику Алтай год от года растущий поток туристов, 

поддержка предпринимателей и производителей сельскохозяйственной продукции, развитие уникальных 

культурных традиций, образование детей, продвижение талантливой молодежи, повышение качества 

медицинской помощи, социальные гарантии жителям республики, спортивные достижения,  обеспечение 

безопасности и многие другие аспекты  жизни Республики Алтай. 

                        

 

      Уважаемые друзья!     
    

   От имени Правительства Республики 

Алтай приветствую вас на страницах 

издания «Бюджет для граждан – 2016», в 

котором открыто говорится о процессах, 

связанных с планированием и 

расходованием государственных средств. 
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А.В. Бердников, 

Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства  

Республики Алтай 
 

 



Уважаемый читатель! 

            Предоставить возможность каждому жителю 

нашей республики почерпнуть информацию об 

основных характеристиках бюджета на 2016 год в 

доступной, не отягощенной профессиональными 

терминами форме  - такую цель мы ставили перед 

собой, когда работали над настоящим изданием. 

             На страницах брошюры «Бюджет для граждан - 

2016» представлены разнообразные сведения о том, 

как сформирован бюджет, какие налоги пополняют 

казну, на какие цели будут направлены расходы, какие 

обязательства будут обеспечены государством. 

            Благодарю всех читателей за внимание к главному 

финансовому документу, подготовленному командой 

Министерства финансов Республики Алтай. 
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С уважением, 

О.В. Завьялова, 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Алтай,   

министр финансов Республики Алтай 



Составление 

проекта  

бюджета 

   Рассмотрение 

   и утверждение 

 бюджета 

Исполнение  

бюджета и его 

контроль 

Составление, 

рассмотрение,  

утверждение 

бюджетной 

отчетности и 

внешняя проверка 
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Этапы бюджетного процесса 
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Проект бюджета вносится Правительством Республики Алтай на рассмотрение в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай до 15 октября. 

Публичные слушания по проекту бюджета проводит Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай (информационное сообщение о проведении слушаний размещается на сайте 

Парламента не позднее, чем за неделю до проведения публичных слушаний). 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай рассматривает проект закона о 

республиканском бюджете в первом чтении  в течение 30 дней со дня его внесения, и во втором 

чтении в течение 30 дней со дня его принятия в первом чтении. 

 

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета представляется Главой Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл 

Курултай Республики Алтай не позднее 1 июня текущего года. 

Публичные слушания по закону об исполнении бюджета проводит Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай (информационное сообщение о проведении слушаний 

размещается на сайте Парламента не позднее, чем за неделю до проведения публичных 

слушаний). 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай рассматривает годовой отчет об 

исполнении республиканского бюджета не позднее 1 месяца со дня его внесения в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 

 

Организация исполнения республиканского бюджета осуществляется Министерством 

финансов Республики Алтай. 

Исполнение республиканского бюджета осуществляется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана, которые утверждаются в соответствии с принятым бюджетом. 

Порядок и сроки составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования устанавливаются 

постановлением Правительства Республики Алтай от 31.07.2012 г. № 201 «Об организации 

работы по составлению проекта республиканского бюджета Республики Алтай и проекта 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай 

на очередной финансовый год и плановый период» 
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Приоритеты налоговой и бюджетной политики на 2016 год 

 

 

Увеличение 
налоговых и 

неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета Республики 

Алтай  

 

 

•  Стимулирование развития малого предпринимательства в Республике Алтай; 

•Проведение ежегодной оценки эффективности использования налоговых льгот и дифференцированных налоговых ставок, 
установленных законами Республики Алтай; 

•  Сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

•Повышение собираемости налогов; 

•  Повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Алтай. 

 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 

•Безусловное  исполнение публичных обязательств; 

•Развитие практики планирования, базирующейся на принципах результативного управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай на основе государственных программ Республики 
Алтай; 

•Оптимизация  бюджетных расходов, в том числе по закупке  товаров, работ, услуг. 

Обеспечение 
сбалансированности 
местных бюджетов 

•Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам; 

•Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и увеличению налоговых и неналоговых 
доходов; 

•Организация методологической помощи по осуществлению бюджетного процесса и профильного обучения работников 
финансовых органов муниципальных образований в Республике Алтай. 
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Республика Алтай. Характеристика региона. 
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Основные показатели социально-экономического развития, 

используемые при формировании бюджета 
 

Показатель Единица 

измерения 

2014 

(факт) 

2015  

(оценка) 

2016 

(прогноз) 

Численность населения  тыс.человек 212,7 214,4 216,4 

Индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю пред. 

года) 

 

% 110,1 112,2 107,0 

Валовой региональный 

продукт 

млн.рублей 34 740,6 36 457,0 39 509,0 

   Уровень общей безработицы 

к   экономически активному 

населению в среднем за год 

 

% 10,40 10,70 10,60 

   Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% 2,60 2,90 2,70 

   Среднемесячная заработная 

плата 

рублей 22 597,6 23 330,0 23 446,7 

   Прожиточный минимум (в 

среднем за год на душу 

населения) 

рублей 7 909,0 9 254,0 10 225,0 

Прогноз объемов 

жилищного строительства 

тыс. кв.м 100,4 105,0 115,0 

10 муниципальных районов и 1 городской округ 

                          91 сельское поселение 

                                              245 населенных пунктов  
 

город Горно-Алтайск  -  столица Республики Алтай 

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы -  3 641 км. 

Площадь территории республики – 92 902 кв.км.,  

что составляет 0.55 % территории Российской Федерации,  

их них:  

            земли сельскохозяйственных угодий 19 %,   

                           леса - 47 %,  

                                       водные пространства - 0,9%,  

                                                        прочие земли -33,1%. 

 

     Территория республики простирается более чем на 350 км. с севера на юг и 400 км.  

с востока на запад, с низкой горной зоны переходит в высокогорную, что вызывает 

существенные различия в природно-хозяйственном комплексе районов республики. 
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Прогнозируемый общий объем доходов  

14 271,8 млн.рублей 

Прогнозируемый общий объем расходов  

15 352,2 млн.рублей 

Межбюджетные трансферты, планируемые 
к привлечению  из федерального бюджета  

11 496,8 млн.рублей 

Прогнозируемый дефицит  

1 080,5  млн. рублей 

Основные характеристики республиканского бюджета  

Республики Алтай на 2016 год 



516 

1191 

449,4 

204,6 3,9 

налог на прибыль 

организаций 

налог на доходы 

физических лиц 

акцизы по подакцизным 

товарам 

налоги на имущество  

прочие налоговые доходы 

20 

38,7 

113 

22,9 

доходы от использования 

имущества 

платежи при пользовании 

природными ресурсами 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

прочие неналоговые доходы 

2014 год 

19,1 

40,3 

105,4 

12,8 

2015 год (план) 

Структура налоговых доходов республиканского бюджета  

Республики Алтай, млн.рублей 

Структура неналоговых доходов республиканского бюджета  

Республики Алтай, млн.рублей 

579,6 

1266,7 

363,5 

220,2 
5,6 

2015 год (план) 
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2014 год 



Доходы (млн.руб.) 2014  2015 2016 

Налоговые доходы 2 364,9  2435,6 2 506,1 

Неналоговые 

доходы 

194,6  177,6 170,3 

Безвозмездные 

поступления 

15 532,8 12085,1 11 496,8 

Итого  18 093 14 698,4 14 271,8 

546,2 

1215,3 

487 

246,9 

10,7 

Структура налоговых доходов  

республиканского бюджета  

Республики Алтай в 2016 году, млн.руб. 

налог на прибыль 
организаций 

налог на доходы 
физических лиц 

акцизы по 
подакцизным товарам 

налоги на имущество  

прочие налоговые 
доходы 

Снижение доходов обусловлено снижением объема поступлений из 

федерального бюджета на  ликвидацию последствий паводка, 

произошедшего в мае-июне 2014 года на территории Республики 

Алтай.  

11,2 

33,8 

113,4 

11,9 

Структура неналоговых доходов 

республиканского бюджета  

Республики Алтай  в 2016 году, млн.руб. 

доходы от использования имущества 

платежи при пользовании природными ресурсами 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 

прочие неналоговые доходы 
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Справочно: 

  

Поступление акцизов на 99,9 % состоит из акцизов на 

нефтепродукты: 

в 2014 году - 449,1  из 449,4 млн.рублей; 

в 2015 году – 363,3  из 363,5 млн.рублей; 

в 2016 году – 486,7 из 487,0 млн. рублей. 

  

Налоги, уплачиваемые малым и средним бизнесом 

(упрощенная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход, единый сельхозналог), 

налог на добычу полезных ископаемых зачисляются 

в местные бюджеты. 



Государственный  долг 

 –  обязательства, возникающие из государственных заимствований, 

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, установленными 

Бюджетным кодексом, принятые на себя субъектом Российской 

Федерации. 

 

Виды долговых обязательств: 

- Коммерческие кредиты (от кредитных организаций); 

            - Бюджетные кредиты (из других бюджетов бюджетной      

системы       Российской Федерации); 

                                       - государственные гарантии субъекта РФ. 
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Отношение объема государственного долга Республики Алтай  
к общему объему доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай в отчетном финансовом году  
(без учета объема безвозмездных поступлений) 

Вид долгового обязательства 

оценка на 
01.01.2016 г 
(за 2015 год) 

млн.руб. 

прогноз на 
01.01.2017 г 

(за 2016 год) 
млн.руб. 

Всего государственный долг Республики Алтай, 
в том числе: 

 2 050,63 1 730,47 

кредиты, полученные Республикой Алтай от 
кредитных организаций 

 233,12 322,96 

государственные гарантии Республики Алтай  100,00 0,00 

бюджетные кредиты, полученные Республикой 
Алтай из федерального бюджета 

 1717,51 1 407,51 

Объем доходов республиканского бюджета 
Республики Алтай (без учета объема 
безвозмездных поступлений) 

 2 596,3 2 676,38 

Отношение государственного долга 
Республики Алтай к объему доходов 
республиканского бюджета Республики Алтай 
(без учета объема безвозмездных поступлений) 

 81 % 65 % 

19% 

81% 

кредиты, полученные 
Республикой Алтай от 
кредитных организаций  

бюджетные кредиты, 
полученные 
Республикой Алтай из 
федерального бюджета  

Структура государственного долга 

Республики Алтай  

на 2016 год (%) 

Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай в 2016 году составит 1 604 348,82 тыс. рублей.   

Предельный объем государственного внутреннего долга Республики Алтай в 2016 году составит 1974511,8 тыс. рублей. 
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Структура налоговых доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай в 2014- 2016 годах, млн.рублей 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

546,2 

1215,3 

487 

246,9 

10,7 

579,6 

1266,7 

363,5 

220,2 

5,6 

516 

1191 

449,4 

204,6 

3,9 

2014 2015 2016 

Прочие налоговые 

доходы 

Налоги на имущество  

(транспортный налог,  

налог на имущество  

организаций) 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налог на прибыль 

организаций 
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12,8 

38,7 

113 
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22,9 
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Структура неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай 

в 2014- 2016 годах, млн.рублей 

Прочие неналоговые 

доходы 

Доходы от 

использования 

имущества 

Штрафы, санкции, 

 возмещение ущерба 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 



Структура безвозмездных поступлений  

в республиканский бюджет Республики Алтай   

в 2014-2016 годах, млн.рублей 
 

Субвенции  

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Дотации 

Субсидии  

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

8225,1 

1062 

1083,5 

5018,2 

8198 

1160,5 

932,3 

1825 

8654,7 

217,9 

930,6 

124,5 

2016 

2015 

2014 
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Как классифицируются расходы бюджета? 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета.  

 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с  полномочиями Республики Алтай, установленными 

федеральным законодательством по расходным обязательствам перед юридическими и физическими лицами. 

 

Расходы  бюджета формируются: • по кодам классификации расходов,  

                                                             • по государственным программам Республики Алтай. 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ (тыс.рублей) 

 

 

«Общегосударстве

нные вопросы» 

973 584,8 

 «Национальная 

оборона» 

7 121,3 

 «Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность» 

151 940,9 

 «Национальная 

экономика»  

1 838 513,9 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

386 941,3 

 «Охрана 

окружающей 

среды» 

22 256,4 
 «Образование»  

  3 375 900,7 

«Культура,   

кинематография» 

175 054,5 

 «Здравоохранение» 

    1 930 382,1 

 «Социальная 

политика»  

2 002 018,7 

 «Физическая 

культура и 

спорт» 

37 781,9 
 «Средства 

массовой 

информации» 

19 526,1 

 

«Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера» 

1 409 189,3 

13 

 «Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга» 

60 780,9 
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Наименование показателя 

 Раздел, 

подразде

л 

2016 год 

Общегосударственные вопросы 0100 973 584,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103 57 617,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 96 521,6 

Судебная система 0105 21 099,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 58 282,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107 14 541,1 

Резервные фонды 0111 179 964,0 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 
0112 19 875,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 525 683,4 

Наименование показателя  Раздел, подраздел 2016 год 

Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 151 940,9 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 23 534,7 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 114 986,6 

Другие вопросы в области национальной  

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 13 419,6 

Распределение бюджетных 

ассигнований 

республиканского бюджета 

Республики Алтай  

на 2016 год  

по разделам и подразделам  

классификации расходов 

(тыс.рублей) 

Наименование 

показателя 

 Раздел, 

подраздел 
2016 год 

Национальная 

оборона 
0200 7 121,3 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

0203 6 264,7 

Мобилизационная 

подготовка 

экономики 

0204 856,6 

Наименование показателя 
 Раздел, 

подраздел 
2016 год 

Национальная  экономика 0400 1 838 513,9 

Общеэкономические вопросы 0401 66 547,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 497 359,4 

Водное хозяйство 0406 27 984,5 

Лесное хозяйство 0407 311 283,9 

Транспорт 0408 5 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 0409 702 030,0 

Связь и информатика 0410 106 756,2 

Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 
0411 2 116,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 0412 119 436,6 

Наименование показателя 
 Раздел, 

подраздел 
2016 год 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 386 941,3 

Жилищное хозяйство 0501 76 915,5 

Коммунальное хозяйство 0502 304 459,6 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 5 566,2 

Охрана окружающей среды 0600 22 256,4 

Экологический контроль 0601 400,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

0603 5 905,1 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
0605 15 951,3 
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Наименование показателя 
 Раздел, 

подраздел 
2016 год 

Образование 0700 3 375 900,7 

Дошкольное образование 0701 35 000,0 

Общее образование 0702 2 891 875,0 

Среднее профессиональное образование 0704 308 878,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705 22 419,9 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 0707 65 437,6 

Другие вопросы в области образования 
0709 52 289,4 

Наименование показателя 
 Раздел, 

подраздел 
2016 год 

Культура, кинематография 
0800 175 054,5 

Культура  
0801 156 364,6 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  
0804 18 689,9 

Здравоохранение 
0900 1 930 382,1 

Стационарная медицинская помощь 
0901 103 900,0 

Амбулаторная помощь 
0902 120 388,7 

Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 0903 6 544,1 

Скорая медицинская помощь 
0904 8 884,1 

Санаторно-оздоровительная помощь 
0905 37 563,9 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов 
0906 22 310,5 

Другие вопросы в области здравоохранения 
0909 1 630 790,8 

Наименование показателя  Раздел, подраздел 2016 год 

Социальная политика 1000 2 002 018,7 

Пенсионное обеспечение 1001 25 772,0 

Социальное обслуживание населения 
1002 277 508,4 

Социальное обеспечение населения 
1003 831 991,7 

Охрана семьи и детства 1004 825 948,1 

Другие вопросы в области социальной 

политики 1006 40 798,5 

Физическая культура и спорт 
1100 37 781,9 

Физическая культура 1101 1 277,2 

Массовый спорт 1102 9 918,4 

Спорт высших достижений 1103 15 209,3 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 1105 11 377,0 

Средства массовой информации 
1200 19 526,1 

Периодическая печать и издательства 
1202 19 526,1 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 1300 60 780,9 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 1301 60 780,9 

Наименование показателя 
 Раздел, 

подраздел 
2016 год 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

1400 1 409 189,3 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

1401 1 176 517,6 

Иные дотации 1402 164 500,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
1403 68 171,7 

Распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай  на 2016 год  

по разделам и подразделам  классификации расходов (тыс.рублей) 
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1% 
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4% 
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11% 
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8% 

2014 год 

5% 
1% 

24% 

4% 
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9% 

2015 год 

8% 
1% 

15% 

3% 

27% 
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16% 

16% 

1% 
11% 

2016 год 

Структура расходов республиканского бюджета Республики Алтай  

по разделам классификации расходов (по отраслям),  

2014 - 2016 годы 
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Основные характеристики консолидированного, республиканского и местных 

бюджетов Республики Алтай в 2014 -2016 годах, млн.рублей 

Снижение по доходам и расходам обусловлено 

снижением объема поступлений из федерального 

бюджета на  ликвидацию последствий паводка, 

произошедшего в мае-июне 2014 года на 

территории Республики Алтай, завершением 

отдельных федеральных проектов (модернизация 

дошкольного образования) 0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 
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Расходы, млн.рублей 
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Доходы, млн.рублей 



Объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2016 год - 12 390 992,8 тыс. рублей.  

                  на реализацию Государственных программ  предусмотрено 11 598 718,9 тыс.рублей (93,6%),  

                                                                          непрограммные расходы составят 792 273,9 тыс.рублей (6,4%) 
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Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса" 

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
внутреннего и въездного туризма" 

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
экономического потенциала и предпринимательства" 

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения" 

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение 
экологической безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды" 

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования" 

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
культуры"  

Государственная программа Республики Алтай "Развитие  
физической культуры и спорта" 

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
здравоохранения" 

Государственная программа Республики Алтай "Управление 
государственными финансами" 

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
промышленного потенциала" 

Государственная программа Республики Алтай 
"Информационное общество" 
 

непрограммные расходы 



Реконструкция  незавершенного 

строительства  пристройки к 

республиканской детской больнице  
в г.Горно-Алтайске в рамках реализации ГП 

«Развитие здравоохранения» 

Мощность – 63 койки; 

Срок ввода в эксплуатацию  1-ой очереди – 2016г. 

Сметная стоимость -  629 384,2 тыс.руб. 

в 2015 году предусмотрено 266 624,1 тыс.руб., из  них: 

16 624,1 тыс.руб. -  рес.бюджет; 

250 000 тыс.руб. -  федеральный бюджет. 

Строительство 

общеобразовательной школы №7 в 

г.Горно-Алтайске 

 в рамках реализации  

ГП «Развитие образования» 

Мощность – 528 мест; 

Срок ввода в эксплуатацию – 2017 г. 

Сметная стоимость - 515 000 тыс.руб. 

5 836,1 тыс.руб. из рес.бюджета в 2015 г. 

 
Обеспечение предоставления  

жилых помещений детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

в рамках реализации ГП «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения»  

В 2016 г. планируется  приобрести  135 жилых 

помещений, общей площадью  не менее 4 455 кв.м. 

Инвестиции в 2016 г. предусмотрены в сумме 131 055,1 

тыс.руб., из  них: 63 500,0 тыс.руб. -  рес. бюджет; 

67 555,1 тыс.руб. - федеральный бюджет 

         Общественно значимые проекты 

Амбулатория  

с. Балыкча Улаганского района: 
Вместимость – 40 человек 

Сметная стоимость -  21 981,1 тыс.руб. 

За счет средств рес. бюджета в  2015г. – 5000 тыс. 

руб., в 2016г. -5000 тыс.руб.  

ФАПы 
в с. Карасук ,  

с. Подгорное,  

с.Усть-Муны 

Майминского района,   

с. Яйлю, с. Кебезень 

Турочакского района,  

с. Кайтанак,  

с.Кучерла  

Усть-Коксинского района, 

 с.Кайсын  

Усть-Канского района 
Проектные работы за счет 

средств рес.бюджета в 2015 

году  - 4500 тыс. руб.  

В 2016 году из рес.бюджета -2 

662,5 тыс.руб. (в том числе в 

рамках  ГП «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства» - 1 200 

тыс.руб. , ГП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков    

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» - 1 462,5 

тыс.руб.) 
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Строительство 

Центра спортивной акробатики 

Республики Алтай  

в рамках реализации ГП «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Мощность  объекта:  общая 

площадь здания – 2 776,8 кв.м., 

62 человека в смену,  

 100 мест в трибуне. 

Ввод в эксплуатацию – 2017 г. 

Сметная стоимость  

– 147 281,3 тыс. руб., в т.ч. 

за счет добровольных 

пожертвований 

ПАО «ГАЗПРОМ» 

Строительство 

скотомогильников 

в с. Онгудай и в с.Чемал  
в рамках реализации ГП 

«Развитие сельского хозяйства 

 и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

Мощность  объекта:  

общая площадь каждого 

объекта - 68,1 м.кв.  

Срок ввода в эксплуатацию – 

2016 г. 

В 2016 году за счет средств 

рес.бюджета по данным 

объектам предусмотрено – 

3 064,0 тыс. руб.  

Строительство школы в с. Теленгит - Сортогой  

в рамках реализации ГП «Развитие образования» 

Мощность – 2 513,9 кв.м,  161 учащихся, детсад на 24 места 

Срок ввода в эксплуатацию – 2016 год.  

Сметная стоимость -   225 029,5 тыс.руб. 

2015 год  -  86 583,80 тыс.руб.,  из  них: рес. бюджет 6986 тыс.руб.;  федеральный 

бюджет - 79 097,8  тыс.руб.;  местный бюджет  - 500 тыс.руб. 

2016 году запланировано из  рес.бюджет  - 6 312,5 тыс.руб., 

планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 129 438 

тыс.руб.(справочно)  

Реконструкция очистных 

сооружений  

в г. Горно-Алтайске 

(строительство цеха 

механического 

обезвоживания осадка)  
в рамках реализации  

ГП «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса»  

Мощность: 20 тыс.куб.м в 

сутки.; 

Срок ввода в эксплуатацию 

–  2017  год; 

Сметная стоимость -   

70 000 тыс.руб. 

В 2016 году запланировано 

за счет средств 

рес.бюджета 40 000 

тыс.руб.  

 «Инженерная защита г. Горно-Алтайска»   

в рамках реализации ГП «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

Предотвратит: вероятный ущерб – 985 600 тыс.руб.,  

размыв берега – 16,189 км, защитит 1 997 человек. 

Мощность – площадь защищаемой территории 127,53 га.; 

Срок ввода в эксплуатацию – 2019 год;  

Сметная стоимость -   667 762 тыс.руб. 

 2014 г.  - 3 430 тыс.руб. (разработана ПСД),  

2015 г. – 66 685 тыс.руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 

58 220 тыс.руб., средства рес. бюджета- 2 785,6 тыс.руб.  

2016 г.  - средства рес. бюджета 4 780,9 тыс. руб. 
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         Общественно значимые проекты 



Подушевые показатели доходов и расходов  

консолидированного бюджета Республики Алтай  

в сравнении с регионами Сибирского федерального округа   
(на 01.09.2015г.) 
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Подушевые показатели доходов и расходов  

республиканского  бюджета Республики Алтай  

в сравнении с регионами Сибирского федерального округа   
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Общий объем налоговой 

льготы,  предоставленной 

налогоплательщикам в 

отношении легковых 

автомобилей отечественного 

производства, за 2014 год 

составил 532,2 тыс. рублей.   

Общий объем налоговой льготы, 

предоставленной для лиц, являющихся 

Героями Советского Союза, Героями 

Российской Федерации, ветеранами труда, 

инвалидами 1 и 2 группы  и лиц, 

награжденных орденами Славы трех  

степеней, орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную 

службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, за 2014 год составил     

5 380 тыс. рублей.   

     Общий объем налоговой льготы по 

транспортному налогу в виде полного 

освобождения от его уплаты, 

предоставленной учреждениям 

социального обслуживания, имеющим 

специальный транспорт для 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, за 2014 год 

составил 3,8 тыс. рублей.   

 

Общий объем налоговых льгот 

по транспортному налогу,  

предоставленных законами Республики 

Алтай,  в 2014 году составил  13 850  тыс. 

рублей, из них: 
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Отдельные целевые показатели 

 

Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт ожидаемая 

оценка 

прогноз 

Расходы на реализацию ГП (за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов) 
тыс.руб. 811 091,0 908 140,0 520 952,8 

Ввод в действие распределительных газовых 

сетей 
км. 25 20 27 

Уровень газификации домов (квартир) 

сетевым газом 
%  2,8 2,7 3,1 

Ввод в действие локальных водопроводов тыс.км 12,1 14 14 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) 

руб. 8 578 8 982,5 8 990,0 
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Государственная программа 

Республики Алтай  

«Развитие  сельского  хозяйства   

и  регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции,  

сырья  и продовольствия»  

Гранты на поддержку семейных 

животноводческих ферм    
2014 год: 7 ферм ,11,1 млн.руб.  в  т.ч. : 

из федерального бюджета  7,1 млн.руб.,                                   

 из рес.бюджета  4 млн.руб.,  

Средний размер гранта  на 1 ферму -  1,5 млн.руб. 

 

2015 год (на 10.09.15г.): 30 ферм, 40,9 млн.руб. в  

т.ч. :  из федерального бюджета  36,9 млн.руб.,                                  

 из рес.бюджета  4 млн.руб.,  

Средний размер гранта  на 1 ферму -  1,3 млн.руб. 

Гранты  на поддержку начинающих фермеров 

 2014 год:  

39 фермеров, 49,9 млн.руб. , в т.ч.: 

из федерального  бюджета  35,9 млн.руб., из рес.бюджета 9 млн.руб.,  

средний размер гранта 1,15 млн. руб. 

 2015 год,  

45 фермеров, 58,7 млн.руб., в т.ч.: 

из федерального  бюджета  44,7 млн.руб., из рес.бюджета14 млн.руб., 

средний размер гранта 1,3 млн. руб. 



Государственная программа  

 «Развитие внутреннего  

и въездного туризма» 
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Общий туристский поток в  Республику 

Алтай в 2014 году составил 1506 тыс. чел, 

плановые значения в 2015 и 2016 году 

составят 1550 и 1600 тыс.чел. 

соответственно. 

Отдельные целевые 

показатели 
Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт 
ожидаемая 

оценка 
прогноз 

Расходы на реализацию ГП (за 

счет средств федерального и 

республиканского бюджетов) 

 

тыс.руб. 

 

282 222, 5 195 756,1 

 

85 098,0 

 

Количество лиц, занятых при 

формировании, продвижении и 

реализации туристского продукта 

и иной деятельности по 

организации путешествий  

тыс. чел 6,2 6,2 6,5 

Количество гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

на конец года (за исключением 

сельских "зеленых" домов)  

ед. 240 240 250 

Объем реализованного 

туристского продукта и иных 

услуг субъектов туристской 

индустрии 

млрд. 

рублей 
2,60 2,60 2,65 



 Государственная программа 

Республики Алтай  

«Развитие  жилищно- 

коммунального и 

транспортного комплекса» 

 

 

Отдельные целевые показатели 

 

Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт ожидаемая 

оценка 

прогноз 

Расходы на реализацию ГП (за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов) 

тыс.руб. 

 
3 714 679,5 3 945 182,6 1 112 407,8 

Обеспеченность жильем населения Республики Алтай М2/чел. 19,3 19,7 20,1 

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда к предыдущему 

году 

% 2,4 2,5 2,0 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 37,5 37,4 37,2 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

% 83,1 80,2 80,1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 76,8 71 70,5 

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической деятельности 

"строительство" (в процентах к уровню 2012 года) 

% 4,62 10,6 13,8 

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам 

экономического класса 
тыс.м2 100,4 105 115 
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Объем жилищного строительства в 

январе-сентябре 2015 года за счет всех 

источников финансирования составил, по 

предварительным данным, 89,2  тыс. кв. метров  

(на 2,1 тыс. кв. метров больше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года). 

Введено в эксплуатацию 909 жилых зданий, в 

которых расположено 1336 квартир.  

В том числе индивидуальными 

застройщиками построено 891 жилое здание 

площадью 71,8 тыс. кв. метров, что составляет 

80,4 % от общей площади жилья,  введенного в 

эксплуатацию за январь-сентябрь т.г.  
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Государственная программа 

Республики Алтай  

«Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» 

 
 
 

           К субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся: 

           внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий),  

          а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

 

        По состоянию на 01.01.2015 года  на территории 

республики действует   9 972 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

*данные за 2014 и 2015 гг. приведены по переходящим мероприятиям  ГП «Экономическая политика» и ГП 

«Развитие конкурентных рынков» ,  снижение расходов в связи с изменением методики распределения средств 

федерального бюджета 

Отдельные целевые показатели Ед. изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт 
ожидаемая 

оценка 
прогноз 

Расходы на реализацию ГП* (за счет 

средств федерального и республиканского 

бюджетов) 

тыс.руб. 178 000,0 105 250,5 64 106,4 

Доля среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 21,50 22,00 22,50 

Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения Республики Алтай  

Ед. 12,40 12,90 13,40 

Доля продукции, произведенной малыми 

и средними предприятиями, в общем 

объеме валового регионального продукта

   

 

%

  
10,25 10,30 10,35 



Отдельные 

целевые 

показатели 

Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт 
ожидаемая 

оценка 
прогноз 

Расходы на реализацию 

ГП (за счет средств 

федерального и 

республиканского 

бюджетов) 

 

тыс.руб. 
495 518,8 504 810,9 391 015,8 

Доля лесопокрытой 

площади от общей 

территории 

% 44,4 44,4 44,4 

Общий предотвращенный 

ущерб от негативного 

воздействия вод 

млн. руб. 759,56 1 202,34 1 636,08 

28 

Государственная программа  

Республики Алтай  

«Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды» 

Отдельные целевые 

показатели 
Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт 
ожидаемая 

оценка 
прогноз 

Расходы на реализацию 

ГП (за счет средств 

федерального и 

республиканского 

бюджетов)* 

 

тыс.руб. 
5 866,30 3 991,20 4 237,6 

Индекс промышленного 

производства 

% к 

предыду

щему 

году 

97,8 101,7 102,4 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на душу 

населения 

рублей 45 574,9 40 670,0 41 280,0 

 

Государственная программа  

Республики Алтай 

«Развитие промышленного потенциала» 

 

*данные за 2014 и 2015 гг. приведены по переходящим мероприятиям  

ГП «Экономическая политика» и ГП «Развитие конкурентных рынков» 
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Государственная программа  

Республики Алтай  

«Обеспечение социальной 

защищенности и занятости 

населения» 

 

Отдельные целевые 

показатели 
Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт 
ожидаемая 

оценка 
прогноз 

Расходы на реализацию ГП 

(за счет средств 

федерального и 

республиканского бюджетов) 

тыс.руб. 2 146 451,8 2 113 181,5 2 084 965,7 

Доля населения с 

денежными доходами ниже 

региональной величины 

прожиточного минимума 

% 18,5 17,8 17,7 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания Республики 

Алтай, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг в данные организации 

% 96 97 98 

Уровень регистрируемой 

безработицы в среднем за 

год 

% 2,5 2,8 2,8 

Категории граждан, которым оказываются 

меры социальной поддержки  

(в 2016 году на эти цели предусмотрено  

770 782,6 тыс.рублей): 

Ветераны ВОВ,  

ветераны труда Республики Алтай,  

труженики тыла,  

инвалиды,  

многодетные семьи; 

специалисты, проживающие в сельской 

местности   

и другие категории получателей мер 

социальной поддержки. 
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Отдельные целевые 

показатели 
Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт ожидаемая 

оценка 

прогноз 

Расходы на реализацию ГП 

(за счет средств 

федерального и 

республиканского бюджетов) 

 

тыс.руб. 
303 401,2 311 992,6 241 852,7 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры 

(культурного обслуживания) 

% 66,6 66,8 66,8 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями культуры, и 

в работе любительских 

объединений, от общей 

численности населения 

% 42,2 42,2 42,2 

Увеличение количества 

выставочных проектов, 

осуществляемых на 

территории Республики 

Алтай (в % по отношению к 

2012 году) 

% 40 60 80 

Государственная программа  

Республики Алтай 

«Развитие культуры» 
 

 

На территории республики действуют: 

 

189 учреждений культурно-досугового типа,  

в том числе Дом культуры в г.Горно-Алтайске,  

161 библиотека,   

4 музея,  в том числе:  

Национальный музей Республики Алтай  

им. А.В. Анохина  и 3 муниципальных музея  

(Музей истории и культуры Уймонской долины,  

краеведческий музей Шебалинского района, 

 историко-этнографический музей  

теленгитов Чуи), 

16 детских школ искусств, 

Национальный драматический театр 

 им. П.В. Кучияк 



Государственная программа  

Республики Алтай 

«Развитие образования» 
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Отдельные целевые показатели Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт ожидаемая 

оценка 

прогноз 

Расходы на реализацию ГП (за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов) 
тыс.руб. 3 730 211,2 3 182 274,2 3 093 966,0 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования 

% 84 100 100 

Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 80 80,2 80,5 

Удельный вес численности выпускников 

профессиональных образовательных организаций очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей их численности 

% 42 44 44 

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности 

% 74,2 75 75 

Доля молодых людей (14 - 30 лет), участвующих в 

реализации молодежной политики Республики Алтай, в 

общей численности молодых людей, проживающих в 

Республике Алтай 

% 62,5 62,5 63 

Количество научно-исследовательских работ, 

проводимых в рамках региональных конкурсов 
ед. 23 23 24 

На территории  Республики Алтай 

образовательные услуги  

предоставляют: 

182 школы; 

31 учреждение дополнительного 

образования; 

161 детский сад; 

10 учреждений среднего 

профессионального образования 
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Государственная программа 

Республики Алтай  

 «Развитие  здравоохранения» 

Медицинские услуги населению 

оказывают  

28 медучреждений, 

4 759 медицинских работников 

Отдельные целевые 

показатели 
Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт ожидаемая 

оценка 

прогноз 

Расходы на реализацию 

ГП (за счет средств 

федерального и 

республиканского 

бюджетов) 

тыс.руб. 1 873 368,2 

 

2 400 186,5 

 

 

1 929 149,6 

 

Ожидаемая средняя 

продолжительность жизни 
лет 66,2 66,8 67,3 

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

на 10 тыс. 

населения 
2,8 2,5 2,5 

Общий коэффициент 

смертности населения  

на 1 000 

населения 
11,6 11,4 11,2 

 

На реализацию ГП  «Развитие здравоохранения»  

 в  2016 году запланировано 3 983 108,6  тыс.рублей, из них: 

47 % - 1 881 657,9 тыс.рублей за счет средств республиканского бюджета; 

1 % - 47 481,7 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета; 

46 % - 1 820 959,0 тыс.рублей за счет средств Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования; 

6 % - 233 000, 0 тыс.рублей за счет иных источников финансирования. 

 



Государственная программа  

Республики Алтай 

 «Развитие  физической 

культуры и спорта» 
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Отдельные целевые показатели Ед.изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт ожидаемая 

оценка 

прогноз 

Расходы на реализацию ГП (за счет 

средств федерального и республиканского 

бюджетов) 

 

тыс.руб. 
144 012,1 108 604,5 72 829,5 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 17,6 18,0 18,0 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями в Республике Алтай 
ед. 325 326 326 

Численность спортсменов субъекта 

Российской Федерации, включенных в 

составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

человек на 

100 тыс. 

человек 

населения 

22 22,5 23 

Золотая медаль 
Первенства 

Европы, 
 каноэ-одиночки 
Сеткин Кирилл 

 

I место 
Первенства 

Мира  по самбо  
среди юниоров 

Куюков Элбек 
 

II место 

Чемпионата 

Европы по 
рафтингу 

(многоборье,  
в составе сборной  
Горно-Алтайска и 

Томска) 

 

Спортивные достижения 2015: 

 

Спортивные достижения 2014: 

I место Чемпионата мира по рафтингу (команда 

ГАГУ в составе сборной России),  

I место Чемпионата мира по гиревому спорту среди 

ветеранов, Немцев Иван Трофимович, 

I место Первенства Мира по самбо среди юниоров, 

Чадин Амыр, 

II место Чемпионата Мира по боевому самбо, 

Бакрасов Амыр 

  

Количество спортивных сооружений  

на 100 тыс.населения   

2014 г. - 152,8 ед. 

 2015 – 153,3 ед., 

 2016 г . – 153,3 ед. 



Отдельные целевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт 
ожидаемая 

оценка 
прогноз 

Расходы на реализацию 

ГП (за счет средств 

федерального и 

республиканского 

бюджетов) *  

 

тыс.руб. 

 

76 455,30 

 

141 853,50 

 

 

87 499,7 

 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

% 
 

84 

 

85 

 

87 

Доля населения 

Республики Алтай, для 

которого обеспечен 

доступ к современным 

услугам связи 

% 60 70 73 

Доля муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, в 

которых создана 

безопасная 

информационная среда 

% 9 14 18 
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Государственная программа  

Республики Алтай  

«Информационное общество» 

На территории Республики Алтай 

действует 

11 филиалов МФЦ, 

36 территориальных отдаленных 

структурных подразделений. 

  

Перечень услуг включает 178 услуг, 

 из них71 федеральных,  

36 региональных,  

43 муниципальных,  

28 прочие услуги. 

 

 

 

Внедрение систем мониторинга 

на базе технологий ГЛОНАСС, 

функционирующих на территории  

Республики Алтай. 

 

Создание и развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город». 

 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб 

на территории Республики 

Алтай по единому номеру 

«112». 

*данные за 2014 и 2015 гг. приведены по переходящим мероприятиям  

ГП «Экономическая политика» и ГП «Развитие конкурентных рынков»  



Государственная программа Республики Алтай 

«Управление государственными финансами» 
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Отдельные целевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт ожидаемая 

оценка 

прогноз 

Расходы на реализацию ГП (за 

счет средств федерального и 

республиканского бюджетов) 

тыс.руб. 1 425 474,0 

 

1 817 561,0 

 

1 910 637,3 

Динамика налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета Республики Алтай  

% к 

предыдущему 

году 

106,2 101 102 

Эффективность выравнивания 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в 

Республике Алтай  

не менее, раз не менее  1,03 не менее 1,03 не менее 1,03 

Отношение объема государственного 

долга Республики Алтай (за вычетом 

выданных государственных 

гарантий Республики Алтай) к 

общему годовому объему доходов без 

учета объема безвозмездных 

поступлений 

% 76,11 75,13 64,66 

Рейтинг Республики Алтай среди 

субъектов Российской Федерации по 

качеству управления 

региональными финансами (по 

оценке Министерства финансов 

Российской Федерации)   

 (1 - I степень 

качества, 2 - 

II степень 

качества, 3 – 

III степень 

качества) 

1 1 1 

Численность населения Республики 

Алтай охваченного мероприятиями  

по повышению финансовой 

грамотности  

тыс. чел. 40 50 60 

По оценке  

Минфина России   

Республика  Алтай  

входит в число регионов  

с  высокой степенью 

качества  управления 

региональными финансами. 

  
При оценке учитывается 

качество: 

- бюджетного планирования,  

- исполнения бюджета, 

- управления гос.долгом,  

- финансовых взаимоотношений 

с муниципалитетами,  

- управления гос.собственностью  

- оказания гос.услуг,  

-  степень прозрачности 

бюджетного процесса. 
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«Предусмотреть  средства на обеспечение 

транспортом (школьными автобусами) 

образовательных организаций Республики Алтай» 

 

Законом Республики Алтай от 16.12.2015 г. № 74-РЗ      

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 

год» для  поэтапного решения вопроса финансового 

обеспечения мероприятий  

по оснащению транспортом  

образовательных организаций  

Республики Алтай  

запланировано  5,4 млн.рублей.  

 

 

 

 

 

 
За счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2016 год 
предусмотрено 40 млн. рублей  

(в 2015 году на ПСД  
выделено  3 млн. рублей). 

 
 
 
За счет средств республиканского бюджета 
 Республики Алтай на 2016 год  
предусмотрено 15 млн.рублей 
 
За период с 2006 года по 2015 год на строительство  
МОУ «Каракокшинская СОШ»  за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай направлено 69 млн.рублей.  
По состоянию на 1 ноября 2015 года остаток сметной стоимости 
по второй очереди строительства (спортзал, столовая, актовый 
зал) составляет 24,2 млн.рублей. 

 

Законом Республики Алтай от 16.12.2015 г. № 74-РЗ     

  «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» предусмотрена 

субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего 

основного, общего среднего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных образованиях, обеспечение расходов на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), объем которой  рассчитан с учетом  введенных в 2015 

году мест в дошкольных учреждениях и составляет 2 151 млн.рублей. 

 
Инициативное бюджетирование 

 – это вовлечение граждан в 
бюджетный процесс,  

предполагающий участие граждан  
в определении и выборе направлений 

расходования бюджетных средств. 
Закон Республики Алтай  
от 16.12.2015 г. № 74-РЗ 

«О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2016 год» разработан с учетом 
рекомендаций, выработанных по итогам 

публичных слушаний, заседания 
Общественного совета, образованного при 

Министерстве финансов  
Республики Алтай. Всего учтено 65 

инициатив, например: 
 

Настоящая брошюра подготовлена с учетом опроса граждан, результаты которого размещены здесь:  

 http://www.minfin-altai.ru/about/info/news/1767/?sphrase_id=176677 

Приглашаем Вас принять участие в регулярных опросах на бюджетную тематику  

(баннер на главной странице сайта Министерства финансов Республики Алтай) 

«Предусмотреть необходимые  

бюджетные средства для 

содержания работников в 

дошкольных образовательных 

организациях, в связи с вводом 

дополнительных мест» 

«Обеспечить финансирование работ по 

реконструкции очистных сооружений города 

Горно-Алтайска» 

 

«Рассмотреть вопрос о 

выделении  средств на 

строительство  

МОУ «Каракокшинская СОШ»  
 

http://www.minfin-altai.ru/about/info/news/1767/?sphrase_id=176677
http://www.minfin-altai.ru/about/info/news/1767/?sphrase_id=176677
http://www.minfin-altai.ru/about/info/news/1767/?sphrase_id=176677


ГЛОССАРИЙ 
 Бюджетный процесс – деятельность участников бюджетного процесса  по планированию, утверждению и исполнению 

бюджета, по контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета,  ведению бюджетной отчетности и внешней  
проверке. 
 

 Бюджет Республики Алтай – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения  расходных обязательств Республики Алтай. 
 

 Консолидированный бюджет Республики Алтай – это свод из республиканского бюджета Республики Алтай и местных 
бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). 
 

 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением  источников финансирования дефицита 
бюджета. 
 

 Расходы бюджета –  выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита 
бюджета. 
 

 Профицит бюджета  –  превышение доходов бюджета над его расходами. 
 

 Дефицит бюджета  –  превышение расходов бюджета над его доходами. 
 

 Источники финансирования дефицита бюджета –  средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты 
банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники). 
 

 Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
 

 Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования. 
 

 Субсидии бюджета – средства, предоставляемые на софинансирование расходов бюджета. Субсидии могут предоставляться 
нижестоящему бюджету , а так же физическим и юридическим лицам.  
 

 Субвенции бюджета –  средства, предоставляемые на реализацию переданных полномочий (когда полномочие передается с 
одного уровня бюджета на другой, то финансирование всегда осуществляется за счет бюджета, который передал полномочие). 
 

 Государственная программа – комплекс мероприятий, реализация которых обеспечивает достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического развития. 
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Прием обращений граждан (физических лиц),  

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления  

осуществляется с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Суббота, воскресенье –выходной 

 

г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 24, каб.№224 

 

Телефон: (388-22) 2-26-24 

Факс: (388-22)  2-32-95 

E-mail: ava@minfin.gorny.ru 

 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Алтай www.minfin-altai.ru 

Портал «Открытый бюджет» www.open.minfin-altai.ru 

График личного приема граждан размещен на сайте  

Министерства финансов Республики Алтай в разделе «Открытое министерство» 
www.minfin-altai.ru/feedback 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту бюджета размещена на сайте 
Государственного Собрания- Эл Курултай Республики Алтай  

в разделе «Публичные слушания» www.elkurultay.ru 
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