
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
НА 2016 год

к решению «О бюджете муниципального образования «Майминский район» 
на 2016 год



Бюджетный процесс
Представляет собой деятельность участников бюджетного процесса попланированию, утверждению и исполнению бюджета, по контролю за егоисполнением, осуществлению бюджетного учета, ведению бюджетнойотчетности и внешней проверке.

Этапы бюджетного процесса

1 этап
Составление 
проекта
бюджета

2 этап
Рассмотрение и 
утверждение 
бюджета

3 этап
Исполнение бюджета 
и его контроль

4 этап
Рассмотрение и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета и 
внешняя проверка



Основа составления проекта бюджета района
Бюджетное послание 
Президента РФ 
Федеральному собранию 
о бюджетной политике

Прогноз социально –
экономического развития 
Майминского района

Проект бюджета 
на 2016 год

Основные направления 
бюджетной и налоговой 
политики МО «Майминский 
район»

Муниципальные программы 
Майминского района



Приоритеты налоговой и бюджетной политики на 2016 год
Увеличение 
налоговых 

и неналоговых 
доходов

•Безусловное финансовое обеспечение нормативных публичных
обязательств;

• Создание условий для привлечения частных инвестиций;
• Обеспечение мероприятий по поддержке инвестиционных проектов в 
соответствии с законодательством Республики Алтай;
• Сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
•Повышение собираемости налогов.

Повышение 
эффективности

бюджетных расходов

Обеспечение 
сбалансированности 

бюджета

обязательств;
• Развитие практики планирования, базирующейся на принципах 
результативного управления деятельностью исполнительных 
органов муниципальной власти на основе муниципальных программ;
•Оптимизация бюджетных расходов, в том числе по закупке товаров,
работ, услуг.
•Повышение эффективности предоставления межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам;
• Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных 
расходов и увеличения налоговых и неналоговых доходов;
•Организация методологической помощи по осуществлению бюджетного 
процесса и профильного обучения работников финансовых органов;



Административно-
территориальное деление
Майминского района

Основные показатели социально-
экономического развития, используемые
при формировании бюджета

 Площадь территории района – 1284
кв. км., что составляет 1,4% от
площади Республики Алтай;

 Районный центр – село Майма;
 В состав района входит 6 сельских

поселений:

Показатель Ед. 
изм.

2014 
(факт)

2015 
(оценка)

2016 
(прогноз)

Численность населения тыс. 
чел. 31,1 31,9 32,3

Индекс потребительских 
цен % 110,1 111,9 107

Протяженность 1. Майминское сельское поселение;
2. Манжерокское сельское поселение;
3. Усть-Мунинское сельское поселение;
4. Кызыл-Озекское сельское поселение;
5. Бирюлинское сельское поселение;
6. Соузгинское сельское поселение.

 Количество населенных пунктов – 25.

Протяженность 
автомобильных дорог 

местного значения
км. 236,9 236,9 236,9

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы
% 1,19 1,31 1,19

Среднемесячная 
заработная плата рублей 23 849,7   24 234,1   25 572,0   



Основные характеристики бюджета района на 
2016 год

Прогнозируемый общий объем доходов 585 733,3 тыс.
рублей

Прогнозируемый общий объем расходов 585 733,3 тыс.Прогнозируемый общий объем расходов 585 733,3 тыс.
рублей

Межбюджетные трансферты, планируемые к
привлечению из федерального бюджета, бюджета
Республики Алтай и бюджетов сельских поселений
343 297,6 тыс. рублей

Прогнозируемый дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2014 – 2015 годы 
И ПРОГНОЗ НА 2016 год.
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СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
в 2014-2015 годах и прогноз на 2016 год 
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СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
(в разрезе источников) в 2014 году

4,17%

7,83%

7,42% Налог на доходы
физических лиц
Налоги на имущество

Налоги на совокупный
50,50%16,42%

13,66%

Налоги на совокупный
доход
Доходы от использования
имущества
Доходы отпродажи
активов
Иные доходы



7,23%
3,79% 7,54% Налог на доходы

физических лиц
Налоги на имущество

Налоги на совокупный
доход

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
(в разрезе источников) в 2015 году
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18,17%
48,50% доход

Доходы от использования
имущества
Доходы отпродажи активов

Иные доходы



Прогноз доходной части консолидированного 
бюджета на 2016 год

7,51%
3,49%5,99% Налог на доходы
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Налоги на совокупный

15,49%

17,70% 49,82%
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Доходы от продажи
активов
Иные доходы



Структура расходов бюджета Майминского 
района на 2016 год, млн. руб.

"Общегосударственные "Культура, 

"Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность" 2,28   

"Национальная 
оборона" 0,40   

"Межбюджетные 
трансферты общего 

характера" 22,89   

"Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга" 
3,30   

"Социальная политика" 
7,25   

"Физическая культура и 
спорт" 0,40   

"Средства массовой 
информации" 2,79   

"Образование" 372,75   

"Общегосударственные 
вопросы" 76,12   

"Жилищно-
коммунальное

хозяйство" 45,73   

"Культура, 
кинематография" 40,80   "Национальная 

экономика" 11,00   

деятельность" 2,28   

Общий объём расходов -
585,73 млн. руб.
Социальная сфера –
421,2 млн. руб. или 71,9%



Структура расходов бюджета Майминского 
района по отраслям 2014 - 2016 годы, тыс. руб.

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год
"Общегосударственные вопросы" 61 329,98 65 550,91 76 120,08
"Национальная оборона" 458,4 500 400,6
"Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность" 5 129,94 2 523,79 2 278,7
"Национальная экономика" 117 645,8 50 860,95 11 014,4
"Жилищно-коммунальное хозяйство" 250 781,3 286 689,7 45 734,9"Жилищно-коммунальное хозяйство" 250 781,3 286 689,7 45 734,9
"Образование" 459 765,4 453 584 372 748,1
"Культура, кинематография" 45 160,65 48 062,83 40 804,29
"Социальная политика" 12 099,25 10 246,95 7 254,43
"Физическая культура и спорт" 453,71 374,91 400
"Средства массовой информации" 3 074,09 3 071,4 2 788,9
"Обслуживание государственного и муниципального 
долга" 2 660,84 3 739,57 3 300
"Межбюджетные трансферты общего характера" 63220,87 32898,79 22888,9



Финансовая помощь бюджетам сельских 
поселений, тыс. рублей
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Уровень долговой  нагрузки  на бюджет, 
тыс. рублей
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Объем муниципального долга
в 2014 году составил 54 815
тыс. рублей, в 2015 году – 34
065 тыс. рублей, на 2016 год
прогнозируется в размере 34
065 тыс. рублей



Расходы бюджета в разрезе муниципальных 
программ

Объем расходов бюджета Майминского района на 2016 год – 585 733,3 тыс. рублей.
На реализацию муниципальных программ предусмотрено 494 142,42 тыс. рублей 
(84,4%), внепрограммные расходы составят 91 590,88 тыс. рублей (15,6%).

10%5%

0%

Муниципальная программа МО "Майминский район"
"Экономическое развитие муниципального
образования "Майминский район" на 2013-2018 годы"

Муниципальная программа МО "Майминский район"10%

85%

5% Муниципальная программа МО "Майминский район"
"Развитие системы жизнеобеспечения и жилищного
строительства муниципального образования
"Майминский район" на 2013-2018 годы"
Муниципальная программа "Социальное развитие
муниципального образования "Майминский район" на
2013-2018 годы"

Муниципальная программа "Эффективное
муниципальное управление муниципального
образования "Майминский район" на 2013-2018 годы"



Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования "Майминский район" на 2013-2018 годы"
Цель программы: устойчивое 

экономическое развитие 
муниципального образования. 

Для достижение цели необходимо решение
следующих задач:
1) Развитие конкурентных рынков;
2) Создание условий для развития
инвестиционного и имиджевого потенциала;
3) Развитие малого и среднего
предпринимательства.

На 2016 год предусмотрено 110 тыс. рублей на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в Майминском районе.

Расходы на реализацию программы в
2015 году предусмотрены в сумме
1601,6 тыс. рублей исполнены на 100%,
в том числе 1000 тыс. рублей средства
федерального бюджета, 600 тыс. рублей
средства республиканского бюджета.



Муниципальная программа "Развитие системы 
жизнеобеспечения и жилищного строительства 

муниципального образования "Майминский район" на 
2013-2018 годы"

Цель программы: устойчивое 
развитие системы 

жизнеобеспечения, жилищного 
строительства и коммунального 

хозяйства . 

На 2016 год предусмотрено 48 792,43 тыс. руб. из них:
1) Сохранение и развитие автомобильных дорог 10 407,4

тыс. руб.;
2) Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального

хозяйства 24 233,1 тыс. руб.;
3) Переселение граждан из аварийного жилищного

На реализацию муниципальной программы в 2015 году
предусмотрено за счет всех источников финансирования
306 461,43 тыс. рублей. Расходы исполнены на 85,61 % от
плана из них средства федерального бюджета –116 103,45
тыс. рублей, средства бюджета Республики Алтай -
125 338,52 тыс. рублей, средства местного бюджета - 20
929,86854 тыс. рублей.

фонда 2 485,9 тыс. руб.;
4) Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности 10 000 тыс. руб.;
5) Улучшение жилищных условий отдельных категорий

граждан 1 026,61 тыс. руб.;
6) Обеспечение жильем молодых семей 639,42 тыс. руб.



Муниципальная программа "Социальное развитие 
муниципального образования "Майминский район" на 

2013-2018 годы"Цель программы: социальное 
развитие муниципального 
образования «Майминский 

район». 

Цель достигается путем решения
следующих задач:

1. Развитие спорта;
2. Развитие системы

социальной поддержки
населения;

3. Развитие культуры;
4. Развитие образования.На 2016 год предусмотрено 419 171,59 тыс. руб. из них:

1) Развитие физической культуры и спорта 400 тыс. руб.;
2) Обеспечение благосостояния социально незащищенного населения 1

828,8 тыс. руб.;828,8 тыс. руб.;
3) Обеспечение условий охраны труда работников 100 тыс. руб.;
4) Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного

обслуживания 26 409,89 тыс. руб.;
5) Обеспечение предоставления услуг музея 853,6 тыс. руб.;
6) Развитие общего образования 168 809,3 тыс. руб.;
7) Обеспечение доступности общего образования 46 370,3 тыс. руб.;
8) Развитие дошкольного образования 77 130,7 тыс. руб.;
9) Обеспечение доступности дошкольного образования 37 052,6 тыс. руб.;
10) Развитие дополнительного образования детей 25 617,2 тыс. руб.;
11) Обеспечение доступности дополнительного образования детей 3 749,8

тыс. руб.;
12) Создание оптимальных условий по обеспечению реализации

муниципальной программы 30 849,4 тыс. руб.



На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет
всех источников финансирования 504 153,95 тыс. рублей, расходы исполнены в
сумме 507 365,61 тыс. рублей или 99,37% от плана. В том числе по источникам
финансирования: средства федерального бюджета – 34 483,63 тыс. рублей,
средства бюджета Республики Алтай - 269 804,96 тыс. рублей, средства местного
бюджета - 199 865,36 тыс. рублей.

Введено послереконструкциивторое зданиедетского сада«Ягодка» на 60 меств с. Майма, ул. 50

С января 2016 года осуществляет прием 193 детей
детский сад «Радуга» в микрорайоне «Алгаир - 2»

С апреля 2015 года начал функционировать детский сад государственно-частного партнерства «Совенок»в с. Майма» на 100 мест по ул. Мира 13

в с. Майма, ул. 50лет Победы,16



Муниципальная программа "Эффективное 
муниципальное управление муниципального 

образования "Майминский район" на 2013-2018 годы"
Цель программы: эффективное 

муниципальное управление 
муниципального образования 

«Майминский район» 

На 2016 год предусмотрено 26 068,4 тыс. руб. из них:
1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости

местного бюджета 3 300 тыс. руб.;
2) Повышение результативности предоставления

межбюджетных трансфертов 10 157,1 тыс. руб.;
3) Территориальное развитие 1 000 тыс. руб.;

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех
источников финансирования 59 075,99 тыс. рублей, расходы исполнены на 98,33% от
плана. В том числе: за счет средств федерального бюджета – 12 172,45 тыс. рублей,
средств бюджета Республики Алтай - 4 158,97 тыс. рублей, средств местного
бюджета - 42 214,05 тыс. рублей, за счет иных источников - 530,52 тыс. рублей.

3) Территориальное развитие 1 000 тыс. руб.;
4) Повышение эффективности использования

муниципального имущества 5572,6 тыс. руб.;
5) Создание оптимальных условий по обеспечению

реализации муниципальной программы 6 038,7 тыс.
руб.



Глоссарий
 Бюджетный процесс – деятельность участников бюджетного процесса по планированию, утверждению иисполнению бюджета, по контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, ведениюбюджетной отчетности и внешней проверке.
 Бюджет Майминского района – форма образования и расходования денежных средств,предназначенных для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования«Майминский район».
 Консолидированный бюджет Майминского района – это свод из бюджета Майминского района ибюджетов сельских поселений Майминского района (без учета межбюджетных трансфертов между этимибюджетами).
 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источниковфинансирования дефицита бюджета.
 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источниковфинансирования дефицита бюджета.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 покрытиядефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетной системы, иные источники).
 Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системыРоссийской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
 Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе безустановления направлений и (или) условий их использования.
 Субсидии бюджета – средства, предоставляемые на софинансирование расходов бюджета. Субсидиимогут предоставляться нижестоящему бюджету, а также физическим и юридическим лицам.
 Субвенции бюджета – средства, предоставляемые на реализацию переданных полномочий (когдаполномочие передается с одного уровня на другой, то финансирование всегда осуществляется за счетбюджета, который передал полномочие).
 Муниципальная программа – комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей всфере социально-экономического развития.


