
к проекту решения Горно-Алтайского
городского Совета депутатов «О бюджете
муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»



ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?

• Слово это заимствовано из Англии, где в 
старину канцлер казначейства приносил 
ежегодно в парламент мешок с деньгами и 
произносил речь, которая собственно и 
называлась старинным нормандским словом 
«Bougette» (т.е. кожаный мешок)

БЮДЖЕТ

• бюджета - превышение расходов бюджета над 
его доходами

ДЕФИЦИТ

• бюджета - превышение доходов бюджета над его 
расходами

ПРОФИЦИТ

• направляемые из бюджета денежные 
средства (финансовое обеспечение 
социальных обязательств 
муниципальных учреждений, 
дорожное хозяйство, ЖКХ  и 
транспорт,  капитальное 
строительство и др.)

РАСХОДЫ

бюджета

• поступающие в бюджет
денежные средства (налоги 
юридических и физических лиц, 
штрафы, административные 
платежи и сборы, финансовая 
помощь)

ДОХОДЫ

бюджета

• форма образования и 
расходования 
денежных средств, 
предназначенных для 
финансового 
обеспечения задач и 
функций органов 
местного 
самоуправления

БЮДЖЕТ



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

РАЗРАБОТКА 
ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД

РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА

РАССМОТРЕНИЕ        
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО 

УЧЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА

ОРГАНИЗАЦИЯ              
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

Органы 

местного 

самоуправления
Органы местного 

самоуправления, 

финансовые органы

Органы местного 

самоуправления, 

финансовые органы

Законодательные 

(представительные) 

органы власти

Органы местного 

самоуправления,  

финансовые органы

Органы местного 

самоуправления, 

финансовые органы

Законодательные 

(представительные) 

органы власти

Контрольно-

счетная палата и 

органы местного 

самоуправления



ГРАЖДАНИН - УЧАСТНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Помогает формировать доходную часть 
бюджета (налог на доходы физических 

лиц)

Получает социальные гарантии –
расходная часть бюджета (образование, 
культура, физическая культура и спорт, 

социальные выплаты и др.)

БЮДЖЕТ



МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАНИНА В 
БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Ознакомиться с ФЗ № 131 от 

06.10.2003 в ред. 06.12.2011 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» и с 

Бюджетным Кодексом РФ

1. Проявить 

активность

Администрация города  готовит 

проект бюджета, который 

подлежит официальному 

опубликованию на сайте 

администрации и обсуждению на 

публичных слушаниях

2. Ознакомиться 

с проектом 

бюджета

Подготовить свои обоснованные 

предложения (изменения) в проект. 

Выступить в качестве активного 

участника, защищающего свои 

интересы). Каждый житель вправе 

высказать свое мнение, представить 

материалы, письменные 

предложения и замечания для 

включения их в протокол публичных 

слушаний.

3. Изложить свои 

предложения

Публичные слушания проводятся в целях:

1) обеспечения участия жителей города Горно-Алтайска в обсуждении

проекта бюджета города;

2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам

обсуждения населением проекта бюджета города;

3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города

Горно-Алтайска по проекту бюджета города.

4. Принять участие в публичных 

слушаниях

Заключение о результатах публичных слушаний с

мотивированным обоснованием принятых решений

публикуется (обнародуется) в средствах массовой

информации и размещается на официальном сайте

Горно-Алтайского городского Совета депутатов в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Бюджет Муниципального образования «Город Горно-Алтайск» составляется

на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового

обеспечения расходных обязательств муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и на

плановый период.

Составление проекта бюджета Муниципального Образования 

город Горно-Алтайск основывается на:

Бюджетном Послании 
Президента Российской 

Федерации

Прогнозе социально-
экономического 
развития района

Бюджетном прогнозе

Муниципальных 
программах

Основных направлениях 
бюджетной и налоговой 

политики



ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ФОРМИРУЕТСЯ 
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА?

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – Муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск»
поступающие в бюджет денежные средства 
(налоговые, неналоговые, а также 
безвозмездные поступления)

- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Доходы от предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и 
сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных и местных  налогов, а также 

пеней и штрафов по ним

- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, доходы от платных услуг, 
оказываемых казенными учреждениями, а также платежи в виде 
штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

- БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Межбюджетные трансферты: дотации, субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты, а также безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –

средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы РФ другому бюджету 
бюджетной системы РФ

- СУБСИДИИ предоставляются в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения

- СУБВЕНЦИИ  предоставляются  в  целях   финансового   обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, 

переданных для осуществления органам местного 
самоуправления  в установленном порядке 

- ДОТАЦИИ предоставляются на безвозмездной 

и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования

- ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ 

предоставляются в случаях и порядке, 
предусмотренных законами субъектов РФ и 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами



КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА?

• классификация отражает направление средств бюджета на 
выполнение основных функций государства (раздел-
подраздел-целевые статьи-виды расходов)

Функциональная

• Классификация расходов бюджета непосредственно связана 
со структурой управления, она отображает группировку 
юридических лиц, получающих бюджетные средства 
(главные распорядители средств бюджета)

Ведомственная

• Классификация показывает деление расходов на текущие и 
капитальные, а также на выплату заработной платы, на 
материальные затраты, на приобретение товаров и услуг

Экономическая

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, и направляемые

на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,

обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий

(государственных полномочий Российской Федерации, государственных полномочий

Республики Алтай и полномочий муниципального образования города Горно-Алтайска),

исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств

соответствующих бюджетов.

Классификация 
расходов 

по признакам



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

0100 Общегосударственные вопросы

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0400 Национальная экономика

0500 Жилищно-коммунальное

хозяйство

0600 Охрана окружающей среды

Образование  0700

Культура 0800

Социальная политика 1000

Физическая культура и спорт 1100

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 1300

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

источниками финансирования дефицита бюджета



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2019 год и на 

плановый период 2020 - 2021 годов

Задачи:

- стимулирование повышения инвестиционной активности и обеспечение

экономического роста муниципального образования

- укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных

источников и мобилизация в бюджет имеющихся резервов

- обеспечение сбалансированности бюджета

- проведение эффективного управления муниципальным долгом муниципального

образования

Направления:

- улучшение администрирования налоговых доходов, подлежащих зачислению в

бюджет, в том числе за счет цифровизации налогового администрирования

- осуществление перехода с 1 января 2019 года к исчислению налога на имущество

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения

- повышение уровня собираемости налогов посредством реализации мероприятий,

направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации

- реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую

деятельность, сокращение неформальной занятости

- повышение эффективности использования бюджетных средств

- повышение качества контроля за использованием бюджетных средств

- проведение эффективного управления муниципальным долгом, направленного на

сохранение уровня муниципального долга муниципального образования и расходов на

его обслуживание на безопасном для бюджета уровне

- внедрение единых федеральных стандартов бухгалтерского учета



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Вариант 1 Показатели
Единица 

изм.

2017 
год

Оценка 
2018 год

Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

1. Демографические показатели:

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 63,2 63,3 63,5 63,9 64,2

2.  Промышленное производство:

Индекс промышленного производства % 108,2 102,5 102,1 102,6 102,9

Индекс производства - раздел C «Добыча полезных ископаемых»
%

56,9 48,0 100,1 100,6 101,1

Индекс производства - раздел D «Обрабатывающие производства»
%

181,7 100,8 101,7 102,9 104,6

Индекс производства - раздел E «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды»

%

97,5 103,0 102,8 103,1 103,7

3. Торговля:

Индекс потребительских цен на конец года
% к декабрю 
пред-го года 101,6 103,1 104,3 103,8 104,0

Индекс потребительских цен в среднем за год
% к пред-му

году 102,4 102,6 104,2 103,6 104,0

Оборот розничной торговли млн. руб. 4 873,0 5 014,3 5 114,6 5 242,5 5 368,3

4. Малое и среднее предпринимательство:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец 
отчетного периода

единиц 3 354,0 3 361,0 3 411,4 3 462,6 3 514,5

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн. руб. 12 726,2 12 917,1 13 110,8 13 307,5 13 507,1

Количество индивидуальных предпринимателей единиц 1 949,0 1 602,0 1 626,0 1 674,8 1 741,8



5. Инвестиции:
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 3325,6 3314,0 3416,7 3587,6 3802,8

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования

тыс.кв.м. 
общей 

площади
45,1 47,0 48,9 50,3 51,9

6. Финансы:

Стоимость основных фондов для целей налогообложения млн. руб. 16334,8 16335,0 16825,1 17329,8 18023,0

Фонд оплаты труда для целей налогообложения млн. руб. 8933,1 9022,4 9202,9 9386,9 9668,5

7. Труд и занятость:

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и 
средним организациям

рублей 33997,0 34056,0 34396,6 34740,5 35087,9

8. Развитие социальной сферы:

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях тыс. человек 11,1 11,2 11,2 11,3 11,4
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, 
учреждений на 10 тыс. населения

% 15,8 15,8 15,7 15,6 15,6

Вариант 1 Показатели
Единица 

изм.

2017 
год

Оценка 
2018 год

Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. руб)

ПОКАЗАТЕЛИ 
2017 год 

(факт)

2018 год 
(ожидаемая 

оценка 
исполнения)

проект 
бюджета на 

2019 год

отклонен
ие 2019 к 
2018 году 

в %

проект 
бюджета на 

2020 год

отклонен
ие 2020 к 
2019 году 

в %

проект 
бюджета 
на 2021 

год

отклонен
ие 2021 к 
2020 году 

в %

ДОХОДЫ 1 903 382,1 2 299 816,9 2 262 032,5 98 2 112 331,7 99 1 900 351 90

в том числе:
налоговые и 
неналоговые 
доходы

807 160 893 786,50   884 219,9 99 903 384,6 102 936 858,4 104

межбюджетные 
трансферты:

1 096 222,1 1 406 030,4 1 377 812,6 98 1 208 947,1 95 963 492,6 80

РАСХОДЫ 1 908 284,8 2 227 603,2 2 262 032,5 102 2 112 331,7 99 1 900 351 90

ДЕФИЦИТ 
(ПРОФИЦИТ) +,-

-4 902,7 72 213,7 0 0 0,0



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
за 2017-2021 годы и прогноз на плановый период 

(тыс. руб.)

807,160.00   

893,786.50   

884,219.90   

903,384.60   

936,858.40   

815,867.50  

893,786.50  

884,219.90  

903,384.60  

936,858.40  
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доходы расходы



БЮДЖЕТ

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД.
Общегосударственные вопросы

104 740,3 т.р. (11,8%)

Нац-ая безопасность и  правоохранительная 

деятельность  14 818,6 т.р.(1,7%)

Национальная экономика
116 286 т.р. (13,2%)

Жилищно-коммунальное хозяйство 
117 423,1 т.р.(13,3%)

Образование 
422 237,8 т.р. (47,8%)

Культура и кинематография 
33 404,8 т.р. (3,8%)

Социальная политика
6 025 т.р. (0,7%)

Физическая культура и спорт
2 848т.р. (0,3%)

Средства массовой информации
2 629т.р. (0,3%)

Обслуживание гос-го и мун-го долга
63 807,3т.р. (7,2%)

Налоговые 
доходы

856 289,0
тыс.руб.

Неналоговые 
доходы

27 930,9
тыс.руб.

ДОХОДЫ
ВСЕГО:

884 219,9
тыс.руб.

РАСХОДЫ
ВСЕГО:

884 219,9
тыс.руб.



КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМИ Г. ГОРНО-АЛТАЙСКА

Земельный 
налог

Налог на 
имущество 

физических лиц 

транспортный 
налог

Налог на 
доходы 

физических лиц

Федеральный
бюджет 

Республиканский
бюджет 

Городской
бюджет 



Налоговые и неналоговых доходы бюджета МО 

«Город Горно-Алтайск» 2018-2021 годы. (ТЫС.РУБ)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 847 953,3 856 289,0 884 551,2 919 579,6

Налог на доходы физических лиц 524 909,6 518 461,1 538 663,9 560 047,9

Акцизы на нефтепродукты 7 389,6 8 109,2 8 228,6 12 923,5

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 217 099,3 198 239,9 205 742,1 213 939,5

Налоги на имущество (НИФЛ, НИО, ЗН) 106 645,0 116 743,8 117 168,6 117 920,7

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 783,0 1 783,0 1 783,0 1 783,0

Государственная пошлина 11 804,9 12 952,0 12 965,0 12 965,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 833,2 27 930,9 18 833,4 17 278,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 16 008 18 808,1 14 357,0 13 331,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 136,0 222,7 231,2 240,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14 334,1 8 129,7 3 464,1 2 914,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 412,1 656,0 662,3 668,8

Прочие неналоговые доходы 274,1 114,4 118,8 123,5

ВИД НАЛОГА 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Итого: 893 786,5 884 219,9 903 384,6 936 858,4



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2018-2021 ГОДЫ
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847,953.3 856,289.0
884,551.2

919,579.6
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18,833.4

17,278.8

Налоговые доходы Неналоговые доходы всего

893 786,50
884 219,9

903 384,6
936 858,4



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА В 2019 ГОДУ

518,461.1

8,109.2

198,239.9

116,743.8

1,783.0

18,808.1

222.7

8,129.7

656.0

0.0 100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0

Налог на доходы физических лиц (58,6 %) 

Акцизы на нефтепродукты 

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН)

Налоги на имущество (НИФЛ, НИО, ЗН) 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 

Доходы от использования имущества, находящегося в гос-ой и мун-ной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

(0,9 %)

(13,2%)

(0,2 %)

(2,1%)

(0,03%)

(0,9%)

(0,9%)

(13,2%)

ВСЕГО: 884 219,9

Тыс.Руб.



ДИНАМИКА БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ДОХОДОВ

524,909.6 518,461.1 538,663.9
560,047.9
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ДИНАМИКА БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ДОХОДОВ
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ДИНАМИКА БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ДОХОДОВ
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Тыс.Руб. Тыс.Руб.



ДИНАМИКА БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ДОХОДОВ

14,334.1
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА
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5,3% 0,4% 15,1% 13,1% 59,3% 1,6% 0,9% 0,1% 0,1% 2,7% 1,3%

5,9% 1,4% 11,1% 10,0% 64,9% 1,8% 1,2% 0,1% 0,1% 3,5% 0,0%

6,3% 1,4% 17,2% 9,6% 57,5% 1,8% 1,2% 0,1% 0,1% 3,4% 0,0%

7,8% 1,5% 6,1% 10,6% 63,7% 2,0% 1,3% 0,1% 0,2% 3,6% 0,0%

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА В 2019

• «Развитие культуры» на 2014 - 2019 годы» 83  886,4 т. р.

• «Развитие образования» на 2014 - 2019 гг.» 319  852,3 т. р.

• «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2019 годы» 50  056,2 т. р.

• «Молодежная политика» на 2014 - 2019 годы» 4 643,8 т. р.

• «Адресная социальная помощь и общественные мероприятия для на 2014 - 2019 годы» 2 025 т. р.

• «Доступная среда» на 2016 - 2021 годы» 477,7 т. р.

МП Социальной 
направленности

460 941,4
тыс. руб.

• «Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации на 2014 - 2019 
годы» 188 402,4 т. р.

• «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2019 годы» 17 700,5 т.р

• «Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение 
населения объектами социальной инфраструктуры на 2014 - 2019 годы» 15 533,8 т.р.

• «Формирование современной городской среды на 2018 - 2023 годы» 6 541,5 т.р.

МП поддержки 
отраслей 

экономики

228 178,2
тыс.руб.

• «Развитие экономического потенциала и предпринимательства на 2014 - 2019 годы» 1 414 т.р.

• «Управление муниципальными финансами на 2014 - 2019 годы» 75 224,8 т.р.

• «Эффективное управление муниципальной собственностью и градостроительная 
деятельность на 2014 - 2019 годы 27 993 т.р.

МП общего 
характера

104 631,8
тыс. руб.

• «Комплексные меры профилактики правонарушений на 2017 – 2022 годы»
• 4 770,7 т.р.

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения

4 770,7
тыс.руб. Всего: 798 522,1 т.р.

57,7%

28,6%

13,1%

0,6%



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА В 2019-2021 ГОДАХ

56.4

28.6
13.0 2.0
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26.3

13.5

2.0
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25.8

14.9

1.8

2019
Год

%
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Год

%

2021
Год

%

➢ МП Социальной 
направленности 451 064,9 т.р.

➢ МП поддержки отраслей 
экономики 228 302,2 т.р

➢ МП общего характера     
104 087,8 т.р.

➢ Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения  

4 770 т.р. ➢ МП Социальной 
направленности 451 064,9 т.р.

➢ МП поддержки отраслей 
экономики 228 302,2 т.р

➢ МП общего характера     
104 087,8 т.р.

➢ Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения  

4 770 т.р.

➢ МП Социальной 
направленности 451 064,9 т.р.

➢ МП поддержки отраслей 
экономики 228 302,2 т.р

➢ МП общего характера     
104 087,8 т.р.

➢ Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения  

4 770 т.р.



Структура расходов в области 
национальной экономики 2019 год

Национальная экономика

Дорожное 
хозяйство

Водное 
хозяйство

Другие вопросы в 
области 

национальной 
экономики

Капитальный ремонт, ремонт сетей автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них, содержание сети автомобильных дорог 
общего пользования, разработка проектной документации, 

инженерные изыскания, проведение государственной 
экспертизы инженерных изысканий и проектной документации 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог 
общего пользования, строительство дорог общего пользования 

Мероприятия на развитие малого и среднего 
предпринимательства, мероприятий по земельным вопросам 

и муниципальному имуществу 

Реализация мероприятия «Инженерная защита город Горно-
Алтайск, река Майма, республика Алтай» 

108 122,3
Тыс.руб.

(93 %) 

1 529
Тыс.руб.

(1,43%)

6 634,7 
Тыс.руб.

(5,7 %)



Структура расходов в области ЖКХ 2019 год
ЖКХ

Благоустройство

Жилищное 
хозяйство

Коммунальное 
хозяйство

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

Уличное освещение, организация и содержание мест 
захоронения, озеленение, расходы на ремонт и 

содержание фонтанов в парках и скверах, расходы на 
новогоднее оформление, устройство, содержание и 

демонтаж новогодних городков, расходы на 
рекультивацию полигона ТБО, расходы на привлечение
автотранспортной и специализированной техники для 

муниципальных нужд, расходы на обкос незакрепленных 
территорий и др.

Материально-техническое обеспечение Муниципального
учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска»,  
Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство и

лесничество» 

Расходы на проведение капитального
ремонта многоквартирных жилых домов 

66 284,7 
Тыс.руб.

(56,4 %) 

32 159,2 
Тыс.руб.

(27,4 %)

Субсидии юридическим лицам (ККП, ЖЭУ); организация 
эксплуатации, технического обслуживания и аварийно-

диспетчерского обеспечения систем объектов газификации;
строительство объектов газификации города Горно-Алтайска в 

городе Горно-Алтайске. 

2 000
Тыс.руб.

(1,7%)

16 979,1 
Тыс.руб.

(14,5 %)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 ГОДУ

Образование

422 237,8
Тыс.руб.

Дошкольное 
образование

16 учреждений, 
4055 воспитанников

123 057,3 т.р.
(29,1 %)

Общее 
образование

12 учреждений, 
10298 учеников

122 506,2

(29 %)

Дополнительное 
образование 

2 уч-я образования 1570 детей, 
3 допа культуры, 1235 детей, 

3 допа спортивных, 1461 детей

129 180,3 т.р.
(30,6 %)

Молодежная 
политика и 

оздоровление детей
Мол. центр - 5 клубов

623 посетителей 
лагерь Космос 475 детей

9 249,8т.р.
(2,2 %)

Другие вопросы в 
области 

образования

38 244,2 т.р.

(9,1 %)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 2019 ГОДУ



ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2021 ГОДЫ

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 
специалистам в муниципальных образовательных организациях 8 146,4 7 391,2 7 391,2 7 391,2

Субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике 
Алтай (МРОТ)

79 034,3

Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на оплату труда 
педагогических работников образовательных организаций дополнительного 
образования детей в Республике Алтай (указы)

10 677,9

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в Республике Алтай (Указы) 4 574,9

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 6,4

Субсидии на поддержку и развитие сферы культуры (ремонт Голубого Алтая) 25 000

Создание новых мест в общеобразовательных организациях  итого 215 549,4 136 060,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство школы в 
Каясе) 195 315,2 80 063,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях 
(строительство школы в Каясе)

20 234,2 55 996,8

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий, направленных на развитие общего образования (субсидии имеющие 
разовый характер на осуществление капитальных ремонтов объектов образования)

26 796,2

Строительство детских садов (итого) 106 300,3 186 738,4 181 927,4 93 960,9

Тыс.Руб.



ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2021 ГОДЫ

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности)

85 323,3 181 927,4 93 960,9

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (в части капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности)

106 300,3 84 053,3

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в рамках создания дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

17 361,8

Субсидии на поддержку развития образовательных организаций в Республике 

Алтай, реализующих программы дошкольного образования (субсидии имеющие 

разовый характер на осуществление капитальных ремонтов объектов 

образования)

11 300,4

Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в Республике Алтай из малообеспеченных семей  
4 295 3 964,5 3 964,5 3 964,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (субсидии) 1 670,8
Субсидии на строительство (приобретение) и (или) аренду котельных, 

работающих на природном газе, и (или) строительство (модернизацию) 

объектов газификации (в части капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на строительство (модернизацию) объектов 

газификации)

10 000 10 000

Тыс.Руб.



ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2021 ГОДЫ

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений 
10 000

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров (субсидии)
4 269,6

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации 
оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на 
реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения  
(подготовка к зиме)

4 000 2 229 2 609,1 3 231,5

Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в части 
капитальных вложений в объекты  муниципальной собственности

9 205,9 2 704,9

Субсидии на строительство (реконструкцию) централизованных и локальных систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (в части капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности)

3 000

Основное мероприятие «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (субсидии 
на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений в части реализации проекта «Защита г. Горно-
Алтайска»)»

164 983,4 91 236 210 526,3 54 165

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию 
мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов (контейнерные площадки) приобретение контейнеров и 
обустройство контейнерных площадок

10 000 991,3

Тыс.Руб.



ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2021 ГОДЫ

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Реализация программ формирования современной городской среды (субсидии) 48 452,7 65 903,3 2 589,1 608,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (субсидии)

33 900 95 959,6 95 959,6 95 959,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
(субсидии) (в 2018 году - УКХ табло обратного отсчета и звуковое сопровождение на 
светофорах, тактильная плитка; в 2019 году - детские сады)

1 684,2 379,4

Субсидии на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1 000 1 000

Субсидии на создание и развитие комплекса средств автоматизации «Единый центр 
оперативного реагирования»  (в рамках реализации проекта «Проектирование и 
построение опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»)

57 000 51 500

Субсидии на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин 53,8 24,3

Субсидии на проведение мероприятий по внесению изменений в документы 
территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай в 
рамках реализации проекта «Создание Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

353,8

Субсидии на осуществление выплат вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

10 10

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях 
реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда 

правительства Российской Федерации (гора Туугая)

100 000

Итого субсидии 935 325 672 032,5 504 967,2 259 280,8

Тыс.Руб.



ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2021 ГОДЫ

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений

0,6 0,6 0,6 0,6

Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, связанных с  
организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей 7 247,4 6710,8 6710,8 6710,8

Субвенции на выплату родителям (законным представителям)  компенсации части  
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

15177 12640,2 12640,2 12640,2

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях   

589761,9 599871,1 599871,1 599871,1

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам  

11834,5 15363,0 15363,0 15363,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 
территории муниципальных образований в Республике Алтай

1378,8 1701,4 1742,1 1746,1

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 
обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай 2500,9 2317,5 2317,5 2317,5

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2912 4099,0 4099,0 4099,0

Тыс.Руб.



ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2021 ГОДЫ

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в 
области законодательства об административных правонарушениях 227,9 230,1 230,1 230,1

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

0,1 533,8 533,8 533,8

Субвенции на осуществление госвенных полномочий Республики Алтай  по 
уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений, 
отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства

235 240,8 240,8 240,8

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай 
по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение

60 997,6 56 389,7 56 389,7 56 389,7

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

483,3 40,8 42,5 44,3

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 032,0

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах»

609,2 774,2 808,1 855,9

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

609,2 2 835,1 2 990,6 3 168,9

итого субвенции 693 975,4 705 780,1 703 979,9 704 211,8

итого 1 629 300,4 1 377 812,6 1 208 947,1 963 492,6

Тыс.Руб.



ДИНАМИКА ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

716 893,8
683 184,9

659 448,4
635 711,8

530000.0
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95,3  % 96,5  %
96,4  %

80.2% 77.3% 73.0% 67.9%

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА К СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ

Тыс.Руб.


