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администрации муниципального образования  

города Горно-Алтайска" 

об исполнении бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" за 2017  



Публичные слушания по проекту годового 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" за 2017 год состоялись 12 апреля 
2018 года 

Итоговый документ публичных слушаний 
опубликован на  официальном портале 

муниципального образования  
«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 

 18 апреля 2018 года 



Годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"  

за 2017 год  
утвержден решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25 мая 2018 года № 8-2 



Бюджет муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов был утвержден решением 
Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 29 ноября 2016 года № 
34-1 

В течение 2017 года в указанное решение вносились изменения 
решениями  Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
от 22.12.2016 N 35-2,  
от 16.02.2017 N 36-1,  
от 20.04.2017 N 37-3, 
от 29.08.2017 N 39-3,  
от 28.12.2017 N 5-2. 



Основные документы, на основе которых составлялся 
проект бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2017 год 

Бюджетном 
послании 

Президента 
Российской 
Федерации 

Прогнозе 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

«Город Горно-
Алтайск» 

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

Муниципальных 
программах 

муниципального 
образования 

«Город Горно-
Алтайск» 



Определение основных 
направлений бюджетной и 

налоговой политики 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 
очередной финансовый год и 

планируемый период 

Разработка основных 
показателей прогноза 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования «Город 
Горно-Алтайск»  

Работа главных распорядителей 
бюджетных средств  и главных 
администраторов доходов по 

подготовке обоснований 
потребности в бюджетных 
ассигнованиях и расчётов 

прогнозируемых к получению в 
очередном финансовом году доходов 

Формирование проекта бюджета 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 
очередной финансовый год и 

планируемый период 

Внесение проекта бюджета 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 
очередной финансовый год и 
планируемый период в Горно-

Алтайский городской совет 
депутатов 

Организация и проведение 
публичных слушаний по 

проекту бюджета 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 
очередной финансовый год и 

планируемый период 

Утверждение бюджета 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 
очередной финансовый год и 

планируемый период в Горно-
Алтайский городской совет 

депутатов 

Исполнение бюджета 
муниципального 

образования «Город Горно-
Алтайск» в текущем 

финансовом году 

Формирование и утверждение 
годового отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск»  за 

предыдущий финансовый год 

Стадии бюджетного процесса в  
муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  



Основные параметры исполнения бюджета  
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 за 2017 год Доходы: 
1 903 382,10 тыс. рублей 

Расходы: 
1 908 284,80  

тыс. рублей 

Собственные налоговые  
и ненеалоговые доходы: 

 807 160,00  
тыс. рублей 

Безвозмездные поступления 
из республиканского 

бюджета 
Республики Алтай: 

1 096 222,10  
тыс. рублей 

Дефицит бюджета 4 902,70 тыс. рублей 



Структура доходов бюджета муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск", фактически полученных в 2017 году 

(тыс. рублей) 

Безвозмездные 
поступления 

 из 
республиканского 

бюджета 
57,60% 

Налоговые 
доходы 
39,80% 

Неналоговые 
доходы 
2,60% 

42,40% 

Безвозмездные поступления 
из республиканского бюджета 

1 096 222,1 тыс. рублей 

Дотации 72 784,5 тыс. рублей 

Субсидии 365 976,9 тыс. рублей 

Субвенции 642 867,9 тыс. рублей 

Иные межбюджетные трансферты 15 000 тыс. рублей 

Возврат остатков субсидий прошлых лет -407,2 тыс. рублей 

Налоговые доходы городского 
бюджета 

758 103,9 тыс. рублей 
Неналоговые  доходы 
городского бюджета 

49 056,1 тыс. рублей 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск» за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Налог на доходы 
физических лиц 

57,2% 

Налоги на 
совокупный доход 

21,9% 

Налоги на 
имущество 

12,1% 
Прочие налоги и 

сборы 
2,7% 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности  

2,0% 
Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов  
1,6% 

Штрафы, санкции, 
возмещение 

ущерба 
1,6% 

Прочие 
неналоговые 

доходы 
0,9% 



Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной 
бюджетообразующий налог 

За 2017 год в бюджет муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск“ поступил НДФЛ в сумме 461 
991,9 тыс. рублей – 57,2% в объёме всех налоговых и 
неналоговых доходов городского бюджета.  
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Динамика поступления налогов на совокупный доход в бюджет 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск» в 2016 и 

2017 годах (тыс. рублей) 

180146,6 177141,5 

147371,8 147655,7 

30931,8 27991,7 

161,5 499,7 
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Налоги на 
совокупный доход 

Налог, взимаемый в 
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упрощенной системой 
налогообложения 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системой 
налогообложения 

в том числе: 

Рост, снижение к 
2016 году: 

- 3008,1 тыс.рублей 

+ 283,9 тыс.рублей 

- 2940,1 тыс.рублей 

+ 338,2 тыс.рублей 



Виды имущественных налогов, уплачиваемых жителями города 
в доходную часть бюджета муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск» в 2017 году 

Земельный налог 
6815,8  

тыс. рублей 

Налог на имущество 
физических лиц 

19 952,6  
тыс. рублей 

 

26 768,4 
тыс. рублей 

БЮДЖЕТ 
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Динамика поступления налогов на имущество в бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск» в 2016 и 

2017 годах (тыс. рублей) 
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в том числе: 

Рост, снижение к 
2016 году: 

- 30583,6 тыс.рублей 

+ 5012,2 тыс.рублей 

- 11226,2 тыс.рублей 

- 24369,7 тыс.рублей 



Меры поддержки социальной направленности, путем 
установления в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск» налоговых льгот 
Вид налога 

Вид 
льготы 

Устанавливающий 
документ 

Получатели льготы 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

Полное 
освобождение 

Решение Горно-
Алтайского городского 
Совета депутатов от 28 

ноября 2014 года № 20-7 
«О введении налога на 
имущество физических 
лиц в муниципальном 
образовании «Город 

Горно-Алтайск»  

1) членам многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 
лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными 
родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае 
обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не 
более чем до достижения им возраста 23 лет; 

2) членам семьи, на содержании у которой находится совместно проживающий 
и требующий постоянного ухода инвалид с детства или инвалид 1 группы. 

Земельный 
налог 

Полное 
освобождение 

 

Решение Горно-
Алтайского городского 
Совета депутатов от 20 

октября 2005 года № 30-9 
«О введении земельного 

налога на территории 
муниципального 

образования «Город 
Горно-Алтайск»  

1) физическим лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости; 

2) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
являющимся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в 
возрасте до 18-ти лет, совместно проживающих с родителями 
(усыновителями, приемными родителями, опекунами или попечителями) или 
с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме 
обучения в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования - до окончания такого 
обучения, но не более чем до достижения им возраста 23-х лет; 

3) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
являющимся членами семьи, на содержании у которой находится совместно 
проживающий и требующий постоянного ухода инвалид с детства или 
инвалид 1 группы; 



Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск» 

на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей) 
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Структура и объёмы расходов бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" по программному 

методу за 2017 год 

14 муниципальных программ 
(739 662,3 тыс. рублей) 

6 программ социальной направленности (363 326,5 тыс. рублей) 

4 программы отраслей экономики (257 368,9 тыс. рублей) 

4 программы общего характера (118 966,9 тыс. рублей) 

непрограммные мероприятия 
(76 205,2 тыс. рублей) 

Расходы бюджета за 2017 год без учета безвозмездных 
поступлений (815 867,5 тыс. рублей) 

90,66 % 9,34 % 



Перечень и объёмы финансирования муниципальных 
программ  из бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" за 2017 год (тыс. рублей) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ Утверждено на 
2017 год 

Исполнено за 
2017 год 

Процент 
исполнен

ия 

1  «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 86 891,2 82 994,7 95,5 

2 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 11 101,2 10 538,3 94,9 

3 «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 гг.»  267 266,2 263 891,1   98,7 

4 «Молодежная политика в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 4 345,8    4 167,9    95,9    

5 
«Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 

1 249,0    1 244,4    99,6    

6 «Доступная среда» на 2016 - 2021 годы» 490,1    490,1    100,0    

ИТОГО 371 343,50 363 326,50 97,43 

ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  



Перечень и объёмы финансирования муниципальных 
программ  из бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" за 2017 год (тыс. рублей) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ Утверждено на 
2017 год 

Исполнено за 2017 
год 

Процент 
исполнен

ия 

8 
«Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 
благоустройства и газификации в  муниципальном 

образовании «Город   Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 
182 134,6  173 815,6 95,4  

9 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 
2014 - 2019 годы» 

38 170,0    35 686,4    93,5    

12 

«Комплексное развитие инфраструктуры объектов 
капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 

48 119,5    47 201,6    98,1    

14 «Формирование современной городской среды на 
территории города Горно-Алтайска на 2017 год»  665,7    665,3    99,9    

ИТОГО 269 089,80 257 368,90 96,73 

ПРОГРАММЫ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 



Перечень и объёмы финансирования муниципальных 
программ  из бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" за 2017 год (тыс. рублей) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ Утверждено на 
2017 год 

Исполнено за 2017 
год 

Процент 
исполнен

ия 

1 
«Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 

1 024,0 1 002,8 97,9 

2 
«Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 
2014 - 2019 годы» 

91 046,9 72 899,3 80,1 

3 

«Эффективное управление муниципальной 
собственностью и градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 
2014 - 2019 годы" 

46 208,2 42 145,5 91,2    

4 «Устойчивое территориальное развитие в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 2 919,3 2 919,3 100,0 

ИТОГО 141 198,40 118 966,90 92,3 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  



Исполнение расходной части бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" в сравнении  

за период 2015-2017 годы 
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797 738,70   813 275,60   815 867,50   

финансовая помощь собственные средства 

Расходы за счет 
собственных 

средств возросли к 
2015 году на 18128,8 

тыс. рублей 

Тыс.рублей 
1 814 826,5 

тыс. рублей 
1 856 478,1 

тыс. рублей 

1 908 284,8 
тыс. рублей 



Структура расходов муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" в 2017 году (в процентах) 



Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"  

8 главных распорядителей бюджетных средств 

Исполнительно-
распорядительный орган 

местного самоуправления - 
администрация города 

Горно-Алтайска 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 

администрации МО города 
Горно-Алтайска»  

Муниципальное Учреждение 
«Финансовое Управление 

администрации муниципального 
образования города Горно-Алтайска» 

Выборный 
представительный орган 

местного самоуправления - 
Горно-Алтайский городской 

Совет депутатов 

Контрольно-счетная 
палата города Горно-

Алтайска 

Муниципальное учреждение  «Управление 
жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-
Алтайска» 

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
администрации города Горно-

Алтайска» 

Муниципальное учреждение 
«Управление имущества, 

градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» 



Расходы бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" на социальную сферу в 2017 году (тыс. рублей) 

53,44
% 

35,57
% 

Прочие 
расходы 
11,00% 

Социальная 
 сфера всего  

расходы 
1 908 284,8 

тыс. руб  

936145,7 

32 109,2 

49 522,3 

1977,5 Физическая культура и 
спорт 

Социальная политика 

Культура и 
кинематография 

Образование 

В том числе: 

Сфера ЖКХ и  
национальной  

экономики  



Структура расходов бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" на социальную сферу  

   К разделам «ОБРАЗОВАНИЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» относятся 
расходы на содержание 16 детских садов, 12 школ, 1 художественной школы, 2 
музыкальных школ, 3 детско-юношеских спортивных школ (по горным лыжам и 
сноуборду, по акробатике, ДЮСШ), Школы искусств "Адамант", Станции детского и 
юношеского туризма, Молодежного центра, объектов массового спорта, на обеспечение 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.  

 
   К разделу «КУЛЬТУРА» относятся расходы на содержание  Дома культуры, Городской 

библиотечной системы (3 филиала). 
 
   К разделу «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» относятся расходы на оказание адресной 

социальной помощи отдельным категориям граждан, обеспечение жильем инвалидов 
войны и участников боевых действий, участников Великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспечение 
жильем или улучшение жилищных условий молодых семей, на выплату компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования .  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXj4Go9_bMAhXEa5oKHXjTAaoQjRwIBw&url=http://ru.depositphotos.com/36073791/stock-illustration-school-education-seamless-background.html&bvm=bv.122852650,d.bGg&psig=AFQjCNEfHP99FEAd6qEZAMEMgmzREblV9w&ust=1464324096597019


 
16 учреждений; 

3977 воспитанников; 

 
12 учреждений; 
9728 учеников; 

 
 

9 учреждений; 
3769 учеников; 

 
 
 

5 клубов 
550 посетителей; 

1 лагерь 
450 детей; 

всего 
936 145,7 

тыс.рублей    

Дошкольное образование 
272 300,4 

Общее образование 
520 590,9 

Дополнительное 
образование 89 294,8 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

 15 303,8  

Другие вопросы в 
области образования 

38 655,8 

Структура расходов бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" в 2017 году на 

ОБРАЗОВАНИЕ (тыс. рублей) 



Структура расходов бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" в 2017 году на   
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (тыс. рублей) 

Всего 
расходы на 

 дополнительное  
образование 
89 294,8 

• 3 учреждения; 
• 1225 учащихся; 

Дополнительное 
образование в 

сфере культуры 
38 354,87 

• Адамант, Центр 
детского творчества; 

• 1570 детей; 

Дополнительное 
образование в 

сфере 
образования  

21 116 

• 4 учреждения; 
• 974 учащихся; 

Дополнительное 
образование в 
сфере спорта  
29 823,93 



Структура расходов бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" в 2017 году на 

КУЛЬТУРУ (тыс. рублей)  

всего  
23 178,4 

Обеспечение 
функционирован

ия городской 
библиотечной 

системы 
9 788,5 

Обеспечение 
деятельности Дома 

Культуры 
11 320,4 Проведение культурно-

массовых мероприятий 
в муниципальном 

образовании «Город 
Горно-Алтайск» 

2 069,5 



Основные направления средств из резервного фонда 
администрации города на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий в 2017 году (в тыс. рублей) 
Наименование Сумма 

Приобретение съемных насосов "Гном 53-10Т"  416,1    
Оплата работ по привлечению дополнительной техники по вывозу отходов от уборки 
территории города по микрорайонам "Трактовая", "Объездная дорога", "Партизанский лог", 
"ГТФ", "Лыжная база"  

1 565,5    

Оплата работ по уборке "Аварийных" деревьев на территории города вблизи линий ЛЭП  550,9    
Оплата работ по устройству съезда (пожарный пирс) к р. Майма по ул. Головачева  80,6    
Оплата работ по укреплению берега реки Улалушка и по восстановлению разрушенных 
переходных плит автомобильного моста через реку Улалушка  340,0    
Проведение  строительно-технической экспертизы по определению возможности дальнейшей 
эксплуатации многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу пр. Коммунистический 
169, пр. Коммунистический 36  

277,9    

Оплата работ по укреплению берега реки Майма по адресу ул. Бийская 1з  497,1    
Приобретение резервного источника электропитания мощностью 20кВт для МБОУ "СОШ №13 г. 
Горно-Алтайска"  330,0  
Установка щита аварийного переключения в электрощитовой Администрации  48,0    
Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, проживающим по 
адресам указанным в приложении, в целях восстановления нарушенного водоснабжения из 
частных водяных скважин, колонок в результате проведения работ по углублению русла реки 
Майма 

2 430,5    

ИТОГО 6 536,6    



Структура расходов бюджета муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" в 2017 году на ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (тыс. рублей) 

Капитальный ремонт 
жилищного фонда 

 2 000,0    
Обеспечение 

мероприятий по 
переселению 

граждан из 
аварийного фонда 

 52 198,9    

Утепление фасадов 
многоквартирных 

домов 
 3 587,1    

Возмещение 
недополученных 

доходов 
предприятиям ЖКХ 

 79 416,9    

Строительство и 
кап.ремонт объектов 

тепло-, вод-, и 
газоснабжения 

 21 681,6    

Благоустройство 
 242 326,5    Другие вопросы в 

области жилищно-
коммунального 

хозяйства 
 30 823,0    

Всего 432 034,0 тыс.рублей 



Структура и объём расходов дорожного фонда муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" в 2017 году 

(тыс. рублей) 

54 337,90   

1 550,00   

2 352,50   1 378,50   

Всего 147 697,6 тыс.рублей 

Капитальный ремонт 
муниципальных дорог 

Содержание улично-
дорожной сети  

Разработка комплексной 
схемы организации 

дорожного движения 

Разработка проектной 
документации, инженерные 

изыскания, проведение 
государственной экспертизы 

инженерных изысканий и проектной 
документации по строительству, 
реконструкции и капитальному 

ремонту дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 

сооружений на них 
Строительство  дорог 
общего пользования 



Состояние муниципального внутреннего долга муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" по состоянию на 01.01.2018 

года 

№ 
п/п Вид долгового обязательства 

Объем 
муниципального 
долга МО "Город 

Горно-Алтайск" на 
01.01.2017 г., тыс. 

рублей 

Объем 
муниципального 
долга МО "Город 

Горно-Алтайск" на 
01.01.2018 г., тыс. 

рублей 

Доля в объеме 
муниципального 

долга на 01.01.2018 
г., % 

Отклонение (+, -)                                  
в сравнении с 

началом года, тыс. 
рублей 

  
Муниципальный долг МО "Город 
Горно-Алтайск" всего 732 265,0 729 765,0 100,0 -2 500,0 

  в том числе:         

1. 

бюджетные кредиты, полученные 
МО "Город Горно-Алтайск" от 
бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

9 765,0 9 765,0 1,3 0,0 

2. 
кредиты, полученные МО "Город 
Горно-Алтайск" от кредитных 
организаций 

722 500,0 720 000,0 98,7 -2 500,0 

На 1 января 2018 года муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" не имеет долговых 
обязательств по муниципальным ценным бумагам, муниципальным гарантиям, а также иных 
долговых обязательств муниципального образования. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам муниципального образования "Город Горно-Алтайск" отсутствует. 
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Параметры муниципального внутреннего долга 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и 

расходов на его обслуживание 

600000 

620000 

640000 

660000 

680000 

700000 

720000 

740000 

Факт 
на 01.01.2017 

Факт 
на 01.01.2018 

722 500,0   720 000,0   

9 765,0   9 765,0   

Долг деред бюджетом 
Республики Алтай 

Долг перед кредитными 
организциями 

Общие объемы муниципального долга 
732 265 729 765 

тыс. рублей тыс. рублей 

Обслуживание долга 
(уплата процентов) 
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