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РЕШЕНИЕ 

второй сессии Совета депутатов четвертого созыва 

 

 

«О бюджете муниципального образования  

«Усть-Канский район» на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Усть-Канский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

      

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Усть-Канский 

район» (далее - местный бюджет) на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

543 961,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 543 961,8 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 

на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год 

в сумме 474 487,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 466 859,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

474 487,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 466 859,4 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,0 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) общий объем условно утверждаемых расходов местного на 2019 год в 

сумме 5080,0  тыс. рублей и на 2020 год в сумм 10647,4тыс. рублей. 

      

 Статья 2. Отдельные показатели местного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов  

 

1. Утвердить отдельные показатели местного бюджета на 2019 год: 

1)  общий объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений в сумме 84 220,8 тыс. рублей; 



2)  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 459 741,0 тыс. рублей; 

3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 

459 741,0 тыс. рублей; 

4) источники финансирования дефицита местного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Усть-

Канский район» на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний 

предел муниципального внутреннего долга МО «Усть-Канский район» по 

муниципальным гарантиям МО «Усть-Канский район» на 1 января 2020 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего 

долга МО «Усть-Канский район» в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить отдельные показатели местного бюджета на 2020 год и на 

2021 год: 

1)  общий объем доходов местного бюджета на 2020 год без учета 

безвозмездных поступлений в сумме 88 265,5 тыс. рублей и на 2021 год в 

сумме 98 013,9 тыс. рублей; 

2)  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 386 221,8 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 368 845,5 тыс. рублей; 

3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2020 год в 

сумме 386 221,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 368 845,5 тыс. рублей; 

4) источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Усть-

Канский район» на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 

2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального 

внутреннего долга МО «Усть-Канский район» по муниципальным гарантиям 

МО «Усть-Канский район» на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей и 

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем 

муниципального внутреннего долга МО «Усть-Канский район» в 2020 году в 

сумме 0,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и 

главные администраторы источников финансирования дефицита 

местного бюджета 

 

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

         

Статья 4. Нормативы распределения доходов 

 



В 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов применяются 

следующие нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования «Усть-Канский район» и бюджетами сельских 

поселений: 

1) по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, 

налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, и 

неналоговым доходам - нормативы отчислений, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Республики Алтай «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 

года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные 

бюджеты Республики Алтай», Решением сессии Совета депутатов МО «Усть-

Канский район» «Об установлении единых нормативов отчислений в 

бюджеты  сельских поселений МО «Усть-Канский район»» от 25.11.2010 

года № 16-109. 

              

Статья 5. Доходы местного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, поступление доходов: 

1)  на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

  

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

1) на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему Решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ и непрограммных расходов: 

1) на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета муниципального 

образования «Усть-Канский район»: 

1) на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению; 

2) на 2020-2021 годы согласно приложению № 12 к настоящему 

Решению. 

4.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  

муниципального образования «Усть-Канский район»: 



1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

1) на 2020-2021 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  бюджета  

муниципального образования «Усть-Канский район» на осуществление 

бюджетных инвестиций: 

1) в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

(в том числе их реконструкция) на 2019 год согласно приложению № 15 к 

настоящему Решению; 

2) в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

(в том числе их реконструкция): 

а) на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему Решению; 

б) на 2021 год согласно приложению № 17  к настоящему Решению. 

6. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Усть-

Канский район»: 

1) Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

Дорожного фонда МО «Усть-Канский район» на 2019 год в сумме 11177,5 - 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11342,1- тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

17813,4- тыс. рублей. 

2)Утвердить распределение бюджетных ассигнований  муниципального 

Дорожного фонда МО «Усть-Канский район»: 

а)  на 2019 год согласно приложению № 18 к настоящему Решению; 

б) на 2020 - 2021 годы согласно приложению № 19 к настоящему 

Решению.     

7. Утвердить объем Резервного фонда администрации Усть-Канского 

района (аймака)  на 2019 год в сумме 1000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 500 

тыс. руб., на 2021 год в сумме 500 тыс. руб.        

8. Субсидии, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 

деятельность на территории МО «Усть-Канский  район», на возмещение 

части затрат или недополученных доходов, возникших в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

в целях поддержки и развития сельского хозяйства, транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации целевых 

программ. Государственная поддержка в форме субсидий, предусмотренная 

настоящим Решением, предоставляется юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на 

конкурсной основе, в порядке, установленном Администрацией Усть-

Канского района (аймака). 

 

Статья 7. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений 



Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений: 

 

1)  на 2019 год согласно приложению № 20 к настоящему Решению; 

2)  на 2020 год согласно приложению № 21 к настоящему Решению; 

3)  на 2021 год согласно приложению № 22 к настоящему Решению. 

Статья 8. Особенности распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений 

 

Установить в соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в качестве критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности сельских поселений уровень бюджетной 

обеспеченности на 2019 год в размере 3.26, на 2020 и 2021 годы в размере 

3.26. 

 

Статья 9.  Особенности исполнения местного бюджета в 2019 году 

 

1. Направить в 2019 году остатки средств местного бюджета, 

образовавшиеся на счете по учету средств местного бюджета по состоянию 

на 1 января 2019 года в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований, утверждённых решением «О бюджете МО «Усть-Канский 

район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 27.12.2017 г. 

№ 28-237 в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. 

2.  Предоставить   право   администрации Усть-Канского района 

(аймака) вносить изменения    в    распределение    бюджетных    

ассигнований    по    отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов местного бюджета в целях предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, с 

последующим внесением их в настоящее Решение. 

3. Установить   следующие основания для внесения изменений в 

Сводную бюджетную роспись местного бюджета, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета или перераспределением 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 

местного бюджета, с последующим внесением их в настоящее Решение: 

       1) внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию 

Российской Федерации; 

2) использование остатков средств местного бюджета, указанных в части 

1 настоящей статьи; 

3) на сумму остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, подлежащих 

возврату в республиканский бюджет из местного бюджета; 

4) в случае изменения закрепленных доходных источников местного 

бюджета за администраторами поступлений в местный бюджет; 



5) в связи с принятием главными распорядителями местного бюджета 

решений о предоставлении подведомственным им бюджетным учреждениям 

МО «Усть-Канский район» субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств местного бюджета в случае увеличения бюджетных 

ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований в пределах 10 процентов общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных     

главному распорядителю средств местного бюджета, между   мероприятиями 

муниципальных программ; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств местного бюджета по мероприятиям 

муниципальных программ; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, между 

разделами, подразделам, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на 

осуществление бюджетных инвестиций по соответствующим видам 

расходов, в случае изменения способа финансового обеспечения 

капитальных вложений в основные средства бюджетных и автономных 

учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, основанных 

на праве оперативного управления; 

11) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и 

элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета по соответствующей целевой 

статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов; 

12) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, 

необходимых для выполнения софинансирования, установленных для 

получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 

бюджету из федерального и республиканского бюджетов в форме субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 

распорядителю средств местного бюджета. 



4. Нормативные правовые акты МО «Усть-Канский район», не 

обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2019 год, 

не подлежат исполнению в 2019 году. 

5. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объемы финансирования местного бюджета на 2019 год 

прекращают свое действие 31 декабря 2019 года. 

6.  В целях реализации настоящего Решения принять в двухмесячный 

срок со дня вступления его в законную силу соответствующие нормативные 

правовые акты МО «Усть-Канский район». 

         

Статья 10. Настоящее Решение вступает в законную силу с 1 января 

2019 года. 

 

Статья 11. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после дня его подписания. 

     

Председатель Совета депутатов И.о. главы Усть-Канского 

МО  Усть-Канского района (аймака) района (аймака) 

                                   Э.В. Мекечинов                             А.А. Чакыров 
                                 



Приложение  1

 к решению  "О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Сумма

Дефицит бюджета 0,0

Источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджетов
092 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации
092 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации
092 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации
092 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
092 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

092 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской

Федерации 

092 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов

кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 01 00 05 0000 810 0,0

Иные источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов
092 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри

страны в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри

страны в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 00 00 0000 600 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных

юридическим лицам из бюджетов муниципальных

районов в валюте Российской Федерации

092 01 06 05 01 05 0000 640 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

из бюджетов муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 640 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в

валюте Российской Федерации
092 01 06 05 00 00 0000 500 0,0  

Предоставление бюджетных кредитов юридическим

лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

092 01 06 05 01 05 0000 540 0,0  

Предоставление бюджетных кредитов другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

из бюджетов субъектов Российской Федерации в

валюте Российской Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 540 0,0  

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Усть-Канский район" на 2019 год 



Приложение  2

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

 Сумма на 2020 

год 

 Сумма на 2021 

год 

Дефицит бюджета 0,0 0,0

Источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджетов
092 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации
092 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации
092 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 710 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации
092 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
092 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

092 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской

Федерации 

092 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в валюте Российской Федерации

092 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов

кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов
092 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри

страны в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри

страны в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 00 00 0000 600 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных

юридическим лицам из бюджетов муниципальных

районов в валюте Российской Федерации

092 01 06 05 01 05 0000 640 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

из бюджетов муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 640 0,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в

валюте Российской Федерации
092 01 06 05 00 00 0000 500 0,0  0,0  

Предоставление бюджетных кредитов юридическим

лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

092 01 06 05 01 05 0000 540 0,0  0,0  

Предоставление бюджетных кредитов другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

из бюджетов субъектов Российской Федерации в

валюте Российской Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 540 0,0  0,0  

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Усть-Канский район" на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 к решению  "О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 



Приложение 3

 к решению  "О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

Код  

главного 

администра

тора

Код дохода

074 1 13 01995 05 0000 130

074 1 13 02995 05 0000 130

074 1 17 01050 05 0000 180

074 1 17 05050 05 0000 180

074 2 18 05010 05 0000 150

074 2 18 05020 05 0000 150

074 2 07 05030 05 0000 150

092 1 11 03050 05 0000 120

092 1 13 01995 05 0000 130

092 1 13 02995 05 0000 130

092 1 16 18050 05 0000 140

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

муниципальных районов

Доходы бюджетов муниципальных районов от

возврата автономными учреждениями остатков

субсидий прошлых лет

Прочие неналоговые доходы бюджетов

муниципальных районов

Доходы бюджетов муниципальных районов от

возврата бюджетными учреждениями остатков

субсидий прошлых лет

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

бюджетного законодательства (в части бюджетов

муниципальных районов)

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

"Усть-Канский район"

Наименование  дохода

Управление по образованию и молодежной политике МО "Усть-Канский район" 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов

Финансовый отдел администрации Усть-Канского района (аймака) 

Проценты, полученные от предоставления

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств

бюджетов муниципальных районов



092 1 16 32000 05 0000 140

092 1 16 90050 05 0000 140

092 1 17 01050 05 0000 180

092 1 17 05050 05 0000 180

092 2 02 15001 05 0000 150

092 2 02 15002 05 0000 150

092 2 02 15009 05 0000 150

092 2 02 19999 05 0000 150

092 2 02 20041 05 0000 150

092 2 02 25016 05 0000 150

092 2 02 25027 05 0000 150

092 2 02 25028 05 0000 150

092 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

поддержку региональных проектов в сфере

информационных технологий

Прочие неналоговые доходы бюджетов

муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

мероприятия федеральной целевой программы

"Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий государственной

программы Российской Федерации "Доступная

среда" на 2011 - 2020 годы

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для

занятий физической культурой и спортом

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств

(в части бюджетов муниципальных районов)

Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Дотации бюджетам муниципальных районов на

поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

Дотации бюджетам муниципальных районов на

частичную компенсацию дополнительных расходов

на повышение оплаты труда работников

бюджетной сферы и иные цели

Прочие дотации бюджетам муниципальных

районов

Дотации бюджетам муниципальных районов на

выравнивание бюджетной обеспеченности

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

строительство, модернизацию, ремонт и

содержание автомобильных дорог общего

пользования, в том числе дорог в поселениях (за

исключением автомобильных дорог федерального

значения)



092 2 02 25467 05 0000 150

092 2 02 25519 05 0000 150 

092 2 02 25520 05 0000 150 

092 2 02 25527 05 0000 150 

092 2 02 25567 05 0000 150

092 2 02 27112 05 0000 150

092 2 02 29999 05 0000 150

092 2 02 30024 05 0000 150

092 2 02 30029 05 0000 150

092 2 02 35118 05 0000 150

092 2 02 35120 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий по устойчивому развитию

сельских территорий

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности

Прочие субсидии бюджетам муниципальных

районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, посещающими образовательные

организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции

в Российской Федерации

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий по содействию создания

в субъектах Российской Федерации новых мест в

общеобразовательных организациях

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

государственную поддержку малога и среднего

предпринимательства, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию

мероприятий по поддержке молодежного

предпринимательства

Субсидия бюджетам муниципальных районов на

поддержку отрасли культуры



092 2 02 35135 05 0000 150

092 2 02 35176 05 0000 150

092 2 02 39999 05 0000 150

092 2 02 40014 05 0000 150

092 2 02 49000 05 0000 150

092 2 02 49999 05 0000 150

092 2 04 05010 05 0000 150

092 2 07 05030 05 0000 150

092 2 08 05000 05 0000 150

092 2 18 05010 05 0000 150

092 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от

возврата автономными учреждениями остатков

субсидий прошлых лет

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

муниципальных районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями

Доходы бюджетов муниципальных районов от

возврата бюджетными учреждениями остатков

субсидий прошлых лет

Прочие субвенции бюджетам муниципальных

районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по обеспечению

жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 24 ноября

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации"

Перечисления из бюджетов муниципальных

районов (в бюджеты муниципальных районов) для

осуществления возврата (зачета) излишне

уплаченных или излишне взысканных сумм

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм

процентов за несвоевременное осуществление

такого возврата и процентов, начисленных на

излишне взысканные суммы

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов, за счет средств

резервного фонда Президента Российской

Федерации

Предоставление негосударственными

организациями грантов для получателей средств

бюджетов муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по обеспечению

жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"



092 2 18 60010 05 0000 150

092 2 19 60010 05 0000 150

999 1 08 07084 01 1000 110

999 1 08 07084 01 4000 110

999 1 08 07150 01 1000 110

999 1 08 07150 01 4000 110

999 1 11 05013 05 0000 120

999 1 11 05025 05 0000 120

Доходы бюджетов муниципальных районов от

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

поселений

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

муниципальных районов

Государственная пошлина за совершение действий,

связанных с лицензированием, с проведением

аттестации в случаях, если такая аттестация

предусмотрена законодательством Российской

Федерации, зачисляемая в бюджеты

муниципальных районов

Государственная пошлина за совершение действий,

связанных с лицензированием, с проведением

аттестации в случаях, если такая аттестация

предусмотрена законодательством Российской

Федерации, зачисляемая в бюджеты

муниципальных районов

Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекламной конструкции

Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекламной конструкции

Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений и

межселенных территорий муниципальных районов,

а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а

также средства от продажи права на заключение

договоров аренды за земли, находящиеся в

собственности муниципальных районов (за

исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений)              

  Администрация Усть-Канского района (аймака) 



999 1 11 05035 05 0000 120

999 1 11 07015 05 0000 120

999 1 11 09045 05 0000 120

999 1 13 01995 05 0000 130

999 1 13 02995 05 0000 130

999 1 14 02052 05 0000 410

999 1 14 02052 05 0000 440

999 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,

находящегося в собственности муниципальных

районов (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных), в

части реализации основных средств по указанному

имуществу

Доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в оперативном управлении органов

управления муниципальных районов и созданных

ими учреждений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

Доходы от перечисления части прибыли,

остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей муниципальных унитарных

предприятий, созданных муниципальными

районами

Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности муниципальных

районов (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений,

находящихся в ведении органов управления

муниципальных районов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений), в части реализации

материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений,

находящихся в ведении органов управления

муниципальных районов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений), в части реализации

основных средств по указанному имуществу



999 1 14 02053 05 0000 440

999 1 14 06013 05 0000 430

999 1 14 06025 05 0000 430

999 1 16 32000 05 0000 140

999 1 17 01050 05 0000 180

999 1 17 05050 05 0000 180

999 2 18 05030 05 0000 150

000 1 00 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов

муниципальных районов

Доходы от реализации иного имущества,

находящегося в собственности муниципальных

районов (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных), в

части реализации материальных запасов по

указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в собственности муниципальных

районов (за исключением земельных участков

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

Доходы бюджетов муниципальных районов от

возврата иными организациями остатков субсидий

прошлых лет

Доходы бюджета МО "Усть-Канский район", администрирование которых 

осуществляется федеральными государственными органими и созданными ими 

федеральными казенными учреждениями

Налоговые и неналоговые доходы*

*В части доходов зачисляемых в бюджет МО "Усть-Канский район" в пределах компетенции

главных администраторов доходов бюджета МО "Усть-Канский район". Администраторами

данных доходов являются федеральные государственные органы и созданные ими федеральные

казенные учреждения, которым соответсвующие коды главных администраторов доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации присвоены Министерством финансов

Российской Федерации. 

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

сельских поселений и межселенных территорий

муниципальных районов

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств

(в части бюджетов муниципальных районов)



Приложение 4

 к решению  "О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

Код 

главы

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников

092

092 01 02 00 00 05 0000 710

092 01 02 00 00 05 0000 810

092 01 03 01 00 05 0000 710

092 01 03 01 00 05 0000 810

092 01 05 02 01 05 0000 510

092 01 05 02 01 05 0000 610

092 01 06 05 01 05 0000 640

092 01 06 05 02 05 0000 640

092 01 06 05 01 05 0000 540

092 01 06 05 02 05 0000 540

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования "Усть-Канский район"

Наименование

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от

кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в

валюте Российской Федерации 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

Финансовый отдел администрации Усть-Канского района (аймака)

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

муниципальных районов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

муниципальных районов

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим

лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской

Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов

муниципальных районов в валюте Российской Федерации



Приложение  5

 к решению  "О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район" на 2019 

год и на плановый период 2020 

и 2021 годов" 

(тыс. рублей)

Код 

главного 

администра

тора

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода Сумма 

1 2 3 5

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84 220,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79 922,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43 258,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 258,0

100 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 11 177,5

100 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации 11 177,5

182  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 742,9

182  1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения 11 059,0

182  1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности  2 912,0

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 771,9

182  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 020,0

182  1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 6 020,0

182 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 17,0

182  1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 17,0

000  1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 707,0

182 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 447,0

999 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию,

а также за совершение прочих юридически значимых

действий 260,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 298,4

999  1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 850,0

999 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных) 1 850,0

048  1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

РЕСУРСАМИ 235,0

048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное  воздействие на окружающую среду 235,0

999  1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 578,0

999 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности 578,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 635,4

182 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства о налогах и сборах 75,5

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы за нарушение

законодательства о применении контрольно-кассовой техники

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)

расчетов с использованием платежных карт 11,5

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Усть-Канский район" в 2019 году



188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей и табачной продукции 22,2

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо

охраняемых природных территориях, об охране и

использовании животного мира, об экологической экспертизе,

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и

сохранении водных биологических ресурсов, земельного

законодательства, лесного законодательства, водного

законодательства 31,4

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и

законодательства в сфере защиты прав потребителей 327,0

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного движения 0,1

161 1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд для

нужд муниципальных районов 28,0

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде 460,0

000  1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства РФ об административных

правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса

Российской Федерации об административных

правонарушениях 149,2

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба 530,5

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 459 741,0

092  2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 459 741,0

092  2 02 01000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 136 270,0

092  2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на

выравнивание  бюджетной обеспеченности 136 270,0

092  2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии) 73 957,2

092 2 02 25016 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

мероприятия федеральной целевой программы "Развитие

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012

- 2020 годах" 3 548,3

092 2 02 25567 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 3 961,1

092 2 02 27112 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности 62 420,8

092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам  муниципальных районов 4 027,0

092  2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к

заработной плате молодым специалистам в муниципальных

образовательных организациях (через Министерство

образования и науки Республики Алтай) 801,4

092  2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных

на обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных

образовательных организаций в Республике Алтай из

малообеспеченных семей (через Министерство образования и

науки Республики Алтай) 3 225,6

092  2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 243 594,8

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации 235 491,7

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на реализацию отдельных государственных

полномочий Республики Алтай по расчету и предоставлению

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

бюджетам поселений за счет средств республиканского

бюджета Республики Алтай (через Министерство финансов

Республики Алтай) 6 009,1



092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на реализацию отдельных государственных

полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих

доходов теплоснабжающих организаций, организаций,

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение (через Комитет по

тарифам Республики Алтай) 691,1

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на реализацию государственных полномочий

Республики Алтай, связанных с организацией и обеспечением

отдыха и оздоровления детей (через Министерство труда,

социального развития и занятости населения Республики

Алтай) 1 579,2

092  2 02 30024 05 0000 150

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 (через Министерство

образования и науки Республики Алтай) 224 333,3

092  2 02 30024 05 0000 150

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 (через Комитет по делам записи актов

гражданского состояния и архивов Республики Алтай) 701,6

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий в

сфере образования и организации деятельности комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав (через

Министерство образования и науки Республики Алтай) 1 016,5

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай в области законодательства об

административных правонарушениях (через Министерство

финансов Республики Алтай) 53,5

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на осуществление государственных полномочий

республики Алтай по сбору информации от поселений,

входящих в муниципальный район, необходимой для ведения

регистра муниципальных нормативных правовых актов в

Республике Алтай (через Министерство финансов республики

Алтай) 225,1

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай по обращению с безнадзорными

животными на территории Республики Алтай (через Комитет

ветеринарии с Госветинспенцией Республики Алтай) 443,5

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий Республики Алтай по организации проведения

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих

для человека и животных, в части обустройства содержания

мест утилизации биологических отходов (скотомогильников,

биотермических ям) (через Комитет ветеринарии с

Госветинспенцией Республики Алтай) 307,0

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай в области производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиротосодержащей

продукции (через Министерство экономического развития и

туризма Республики Алтай) 54,4

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай по уведомительной регистрации

коллективных договоров, территориальных соглашений,

отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных

соглашений, заключаемых на территориальном уровне

социального партнерства (через Министерство труда,

социального развития и занятости населения Республики

Алтай) 77,4



092  2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования 3 746,5

092  2  02 35118 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты 1 282,5

092  2  02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9,5

092  2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 2 437,4

092  2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации" 627,2

092  2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 919,0

092 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями 5 919,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 543 961,8

ДОХОДЫ БЕЗ УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ

ПОСТУПЛЕНИЙ 84 220,8



Приложение  6

(тыс. рублей)

Код 

главного 

админист

ратора

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода
Сумма на 2020 

год

Сумма на 2021 

год

1 2 3 5

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88 265,5 98 013,9

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 950,1 93 665,7

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 176,5 47 179,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 176,5 47 179,8

100 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 11 342,1 17 813,4

100 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации 11 342,1 17 813,4

182  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 432,2 19 167,8

182  1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения 11 479,3 11 938,5

182  1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности  3 034,7 3 151,6

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 918,2 4 077,7

182  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 275,3 7 780,7

182  1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 7 275,3 7 780,7

182 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 17,0 17,0

182  1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 17,0 17,0

000  1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 707,0 1 707,0

182 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 447,0 1 447,0

999 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию,

а также за совершение прочих юридически значимых

действий 260,0 260,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 315,4 4 348,2

999  1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 900,0 2 000,0

999 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных) 1 900,0 2 000,0

048  1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

РЕСУРСАМИ 240,0 245,0

048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное  воздействие на окружающую среду 240,0 245,0

999  1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 534,0 451,8

999 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности 534,0 451,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 641,4 1 651,4

182 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства о налогах и сборах 76,5 76,5

к решению  "О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов"

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Усть-Канский район" в 2020 и 2021 годах



182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы за нарушение

законодательства о применении контрольно-кассовой

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и

(или) расчетов с использованием платежных карт 11,5 11,5

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей и табачной продукции 22,2 22,2

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо

охраняемых природных территориях, об охране и

использовании животного мира, об экологической

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,

земельного законодательства, лесного законодательства,

водного законодательства 31,4 31,4

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и

законодательства в сфере защиты прав потребителей 327,0 327,0

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного движения 0,1 0,1

161 1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд для

нужд муниципальных районов 28,0 34,0

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде 460,0 460,0

000  1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства РФ об административных

правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса

Российской Федерации об административных

правонарушениях 143,2 143,2

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба 541,5 545,5

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 386 221,8 368 845,5

092  2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 386 221,8 368 845,5

092  2 02 01000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 109 016,0 109 016,0

092  2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на

выравнивание  бюджетной обеспеченности 109 016,0 109 016,0

092  2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии) 27 704,1 10 302,0

092 2 02 25567 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий по устойчивому развитию

сельских территорий 5 513,3 6 275,0

092 2 02 27112 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности 18 163,8 0,0

092  2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам  муниципальных районов 4 027,0 4 027,0

092  2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к

заработной плате молодым специалистам в муниципальных

образовательных организациях (через Министерство

образования и науки Республики Алтай) 801,4 801,4

092  2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на софинансирование мероприятий,

направленных на обеспечение горячим питанием учащихся

муниципальных образовательных организаций в Республике

Алтай из малообеспеченных семей (через Министерство

образования и науки Республики Алтай) 3 225,6 3 225,6

092  2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 243 582,7 243 608,5

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации 235 491,7 235 491,7



092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на реализацию отдельных государственных

полномочий Республики Алтай по расчету и

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности бюджетам поселений за счет средств

республиканского бюджета Республики Алтай (через

Министерство финансов Республики Алтай) 6 009,1 6 009,1

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на реализацию отдельных государственных

полномочий Республики Алтай по компенсации

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций,

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,

холодное водоснабжение и (или) водоотведение (через

Комитет по тарифам Республики Алтай) 691,1 691,1

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на реализацию государственных полномочий

Республики Алтай, связанных с организацией и

обеспечением отдыха и оздоровления детей (через

Министерство труда, социального развития и занятости

населения Республики Алтай) 1 579,2 1 579,2

092  2 02 30024 05 0000 150

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 (через Министерство

образования и науки Республики Алтай) 224 333,3 224 333,3

092  2 02 30024 05 0000 150

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 (через Комитет по делам записи актов

гражданского состояния и архивов Республики Алтай) 701,6 701,6

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий

в сфере образования и организации деятельности комиссий

по делам несовершеннолетних и защите их прав (через

Министерство образования и науки Республики Алтай) 1 016,5 1 016,5

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай в области законодательства об

административных правонарушениях (через Министерство

финансов Республики Алтай) 53,5 53,5

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на осуществление государственных полномочий

республики Алтай по сбору информации от поселений,

входящих в муниципальный район, необходимой для

ведения регистра муниципальных нормативных правовых

актов в Республике Алтай (через Министерство финансов

республики Алтай) 225,1 225,1

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай по обращению с безнадзорными

животными на территории Республики Алтай (через

Комитет ветеринарии с Госветинспенцией Республики

Алтай) 443,5 443,5

092  2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий Республики Алтай по организации проведения

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней,

общих для человека и животных, в части обустройства

содержания мест утилизации биологических отходов

(скотомогильников, биотермических ям) (через Комитет

ветеринарии с Госветинспенцией Республики Алтай) 307,0 307,0



092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай в области производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиротосодержащей

продукции (через Министерство экономического развития и

туризма Республики Алтай) 54,4 54,4

092  2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Алтай по уведомительной регистрации

коллективных договоров, территориальных соглашений,

отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных

соглашений, заключаемых на территориальном уровне

социального партнерства (через Министерство труда,

социального развития и занятости населения Республики

Алтай) 77,4 77,4

092  2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации, реализующие

образовательные программы дошкольного образования 3 746,5 3 746,5

092  2  02 35118 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 1 282,5 1 282,5

092  2  02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9,9 10,3

092  2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 2 421,5 2 443,0

092  2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации" 630,6 634,5

092  2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 919,0 5 919,0

092 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями 5 919,0 5 919,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 474 487,3 466 859,4

ДОХОДЫ БЕЗ УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ

ПОСТУПЛЕНИЙ 88 265,5 98 013,9



Федеральные 

средства

Республикан-

ские 

средства

 Местные средства 
 Федеральные 

средства 

 Республикан-

ские средства 

 Местные 

средства 

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)
Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ                        

"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах", Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

18,0 18,0 0,0 0,0 627,2 627,2

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)
Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ                        

"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"  Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 609,8 609,8 2 437,4 2 437,4

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)

Осуществление назначения и выплаты

доплат к пенсиям

Решение двадцать первой  сессии Совета депутатов третьего  созыва №21-

168 от 29 ноября  2016 года "Об утверждении Порядка назначения, 

перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет  муниципальным 

служащим  и лицам, замещающим выборные муниципальные должности 

муниципального образования "Усть-Канский район"
-54,0 -54,0 126,0 126,0

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)

Обеспечение жильем граждан Российской

федерации проживающих в сельской

местности

Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 N 598 (ред. от 16.01.2015) 

"О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и Постановление 

Правительства Республики Алтай от 27.06.2014 N 182 (ред. от 10.03.2015) 

"Об утверждении Правил предоставления, распределения и расходования 

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 

софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в 

Республике Алтай на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

-1 087,7 -1 033,7 -54,0 3 961,1 3 763,1 198,0

Управление по образованию и 

молодёжной политике 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

Социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома

Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 г. № 243 "Об 

утверждении государственной  программы Республики Алтай  "Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса"  

0,0 300,0 300,0

Управление по образованию и 

молодёжной политике 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

Реализация государственных полномочий 

Республики Алтай, связанных с 

организацией и обеспечением отдыха и 

оздоровления детей

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"

8,3 8,3 1 579,2 1 579,2

Управление по образованию и 

молодёжной политике 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

Выплата 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 

Закон Республики Алтай от 15.11.2013 № 59-РЗ "Об образовании в 

Республике Алтай"

-107,5 -107,5 3 746,5 3 746,5

Всего
-613,1 -405,9 -153,2 -54,0 12 777,4 6 827,7 5 523,7 426,0

 (тыс. рублей) 

 Приложение 7

к решению «О бюджете  муниципального 

образования "Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый  период 2020 и 

2021 годов»  

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств  на  2019 год

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Наименование публичного 

нормативного обязательства 

Нормативный правовой акт, определяющий публичное 

нормативное  обязательство

Изменения (+/-)   С учетом изменений  

Всего

в том числе

 Всего 

 в том числе 



 Федеральные 

средства 

 Республикан-

ские средства 

 Местные 

средства 

 

Федеральны

е средства 

 

Республика

н-ские 

средства 

 Местные 

средства 

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ                        "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О 

ветеранах", Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"
630,6 630,6 634,5 634,5

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ                        "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О

ветеранах" 2 421,5 2 421,5 2 443,0 2 443,0

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)

Осуществление назначения и выплаты доплат к 

пенсиям

Решение двадцать первой  сессии Совета 

депутатов третьего  созыва №21-168 от 29 

ноября  2016 года "Об утверждении Порядка 

назначения, перерасчета размера и выплаты 

пенсии за выслугу лет  муниципальным 

служащим  и лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности муниципального 

образования "Усть-Канский район"
126,0 126,0 126,0 126,0

Администрация  Усть-Канского 

района (аймака)

Обеспечение жильем  граждан Российской 

федерации проживающих в сельской местности

Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 

N 598 (ред. от 16.01.2015) "О федеральной 

целевой программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" и Постановление 

Правительства Республики Алтай от 27.06.2014 

N 182 (ред. от 10.03.2015) "Об утверждении 

Правил предоставления, распределения и 

расходования субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай на 

софинансирование расходов бюджетов 

муниципальных образований в Республике Алтай 

на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов"

5 513,3 5 237,6 275,7 6 275,0 5 961,3 313,7

Управление по образованию и 

молодёжной политике 

муниципального образования "Усть-

Канский район"

Социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома

Постановление Правительства Республики Алтай 

от 28.09.2012 г. № 243 "Об утверждении 

государственной  программы Республики Алтай  

"Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса"  
300,0 300,0 300,0 300,0

Управление по образованию и 

молодёжной политике 

муниципального образования "Усть-

Канский район"

Реализация государственных полномочий 

Республики Алтай, связанных с организацией и 

обеспечением отдыха и оздоровления детей

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"
1 579,2 1 579,2 1 579,2 1 579,2

Управление по образованию и 

молодёжной политике 

муниципального образования "Усть-

Канский район"

Выплата 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 

Закон Республики Алтай от 15.11.2013 № 59-РЗ 

"Об образовании в Республике Алтай"

3 746,5 3 746,5 3 746,5 3 746,5

Всего

14 317,1 8 289,7 5 601,4 426,0 15 104,2 9 038,8 5 639,4 426,0

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 

Нормативный правовой акт, 

определяющий публичное нормативное  

обязательство

  Сумма на 2020 год    Сумма на 2021 год  

 Всего 

 в том числе 

 Всего 

 в том числе 

 Приложение 8

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»  

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств  на плановый период  2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей) 



 Приложение 9

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»  

 (тыс. рублей) 

Код Наименование программы  Сумма на 2019 год 

01
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и

предпринимательства  МО "Усть-Канский район"" на 2014-2019 годы
                                           20 656,9   

02
Муниципальная программа "Социальное развитие МО "Усть-Канский

район""на 2014-2019 годы
                                         448 886,4   

03 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

имуществом в МО "Усть-Канский район"" на 2014-2019 годы

                                           31 412,3   

04
Муниципальная программа "Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения МО "Усть-Канский район"" на 2014-2019 годы
                                           35 255,2   

99 Непрограммные расходы                                              7 751,1   

Итого                                          543 961,8   

 Распределение бюджетных ассигнований   на реализацию муниципальных программ и 

непрограммных расходов на 2019 год



Код Наименование программы
 Сумма                            

на 2020 год 

 Сумма                            

на 2021 год 

01

Муниципальная программа "Развитие  

экономического потенциала и 

предпринимательства  МО "Усть-Канский район"" 

на 2014-2019 годы

                           20 001,9              20 001,9   

02
Муниципальная программа "Социальное развитие 

МО "Усть-Канский район""на 2014-2019 годы
                         381 249,0            360 794,9   

03
Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и имуществом в МО 

"Усть-Канский район"" на 2014-2019 годы

                           31 086,5              31 086,5   

04
Муниципальная программа "Повышение 

эффективности систем жизнеобеспечения МО 

"Усть-Канский район"" на 2014-2019 годы

                           29 818,5              37 076,9   

99
Непрограммные расходы

                             7 251,5                7 251,9   

Итого                          469 407,3            456 211,9   

Приложение 10

к решению «О бюджете 

муниципального образования "Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 

непрограммных расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей) 



(тыс. рублей)

Наименование показателя Раздел, подраздел
Изменения 

(+;-)

Сумма  на 

2019 год

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 307,5      28 271,7       

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102 32,0-           1 410,1         

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103 3,2             1 375,5         

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 82,8           13 787,4       

Судебная система 0105 2,0             9,5                

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 422,0         4 563,0         

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 -             -                

Резервные фонды 0111 500,0         1 000,0         

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 329,5      6 126,2         

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 564,4         1 282,5         

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 564,4         1 282,5         

Мобилизационная подготовка экономики 0204

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 530,0         2 780,6         

Органы внутренних дел 0302

Органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 0308

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 610,0         2 780,6         

Обеспечение пожарной безопасности 0310

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314 80,0-           -                

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 405,4-      24 986,9       

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 141,1         1 956,7         

Водное хозяйство 0406 1 168,3-      3 583,8         

Лесное хозяйство 0407

Транспорт 0408

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 248,9         11 177,5       

Связь и информатика 0410

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 627,1-      8 268,9         

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования "Усть-Канский район" на 2019 год 

Приложение 11

к решению «О бюджете  муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 312,7      2 223,1         

Жилищное хозяйство 0501 119,3-         -                

Коммунальное хозяйство 0502 1 432,0      2 223,1         

Благоустройство 0503 -             -                

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 141 678,5  425 663,3     

Дошкольное образование 0701 16 816,1    78 054,8       

Общее образование 0702 117 104,1  316 922,9     

Дополнительное образование детей 0703 402,1         17 322,2       

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 0705

Молодежная политика 0707 8,3             1 579,2         

Другие вопросы в области образования 0709 7 347,9      11 784,2       

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 030,2-      19 350,5       

Культура 0801 1 030,2-      19 350,5       

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900

Стационарная медицинская помощь 0901

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 621,9-         11 198,2       

Пенсионное обеспечение 1001 54,0-           126,0            

Социальное обслуживание населения 1002

Социальное обеспечение населения 1003 460,4-         7 325,7         

Охрана семьи и детства 1004 107,5-         3 746,5         

Другие вопросы в области социальной политики 1006

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 100,0-         -                

Физическая культура 1101

Массовый спорт 1102 100,0-         -                

Спорт высших достижений 1103

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 365,2-         810,7            

Телевидение и радиовещание 1201

Периодическая печать и издательства 1202 365,2-         810,7            

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 -             -                

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 1301

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1400 -             27 394,2       

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
1401 -             27 394,2       

Иные дотации 1402

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 -             -                

Итого условно утверждаемые расходы 9999 4 756,7-      -                

ВСЕГО РАСХОДОВ 141 113,7  543 961,8     



(тыс. рублей)

Наименование показателя
Раздел, 

подраздел

Изменения 

(+;-)

Сумма  на 

2020 год

Сумма  на 

2021 год

1 2 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 844,0      26 791,3        26 791,7     

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102 32,0-           1 410,1          1 410,1       

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103 3,2             1 375,5          1 375,5       

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 572,2-         13 132,4        13 132,4     

Судебная система 0105 2,3-             9,9                 10,3            

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 96,2           4 237,2          4 237,2       

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 -             -                -             

Резервные фонды 0111 -             500,0             500,0          

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 351,1      6 126,2          6 126,2       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 538,4         1 282,5          1 282,5       

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 538,4         1 282,5          1 282,5       

Мобилизационная подготовка экономики 0204

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 530,0         2 780,6          2 780,6       

Органы внутренних дел 0302

Органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 0308

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 610,0         2 780,6          2 780,6       

Обеспечение пожарной безопасности 0310

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314 80,0-           -                -             

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 459,8-      19 542,4        26 013,7     

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 102,7         1 956,7          1 956,7       

Водное хозяйство 0406 -             -                -             

Лесное хозяйство 0407

Транспорт 0408

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 89,9           11 342,1        17 813,4     

Связь и информатика 0410

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 652,4-      6 243,7          6 243,7       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 009,0-    691,1             691,1          

Жилищное хозяйство 0501 -             -                -             

Коммунальное хозяйство 0502 16 009,0-    691,1             691,1          

Благоустройство 0503 -             -                -             

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600

Приложение 12

к решению «О бюджете  муниципального образования "Усть-Канский 

район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования "Усть-Канский район" на 2020-2021 годы 



Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 70 271,4    358 605,3      338 151,1   

Дошкольное образование 0701 14 557,8    75 796,5        75 796,5     

Общее образование 0702 48 377,4    252 545,2      232 091,1   

Дополнительное образование детей 0703 57,0           16 977,1        16 977,1     

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 0705

Молодежная политика 0707 8,3             1 579,2          1 579,2       

Другие вопросы в области образования 0709 7 270,9      11 707,3        11 707,3     

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 609,5-      18 771,2        18 771,2     

Культура 0801 1 609,5-      18 771,2        18 771,2     

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900

Стационарная медицинская помощь 0901

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 409,3-         12 737,9        13 525,0     

Пенсионное обеспечение 1001 54,0-           126,0             126,0          

Социальное обслуживание населения 1002

Социальное обеспечение населения 1003 247,8-         8 865,4          9 652,5       

Охрана семьи и детства 1004 107,5-         3 746,5          3 746,5       

Другие вопросы в области социальной политики 1006

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 100,0-         -                -             

Физическая культура 1101

Массовый спорт 1102 100,0-         -                -             

Спорт высших достижений 1103

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 365,2-         810,7             810,7          

Телевидение и радиовещание 1201

Периодическая печать и издательства 1202 365,2-         810,7             810,7          

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 -             -                -             

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 1301

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1400 -             27 394,2        27 394,2     

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
1401 -             27 394,2        27 394,2     

Иные дотации 1402

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 -             -                -             

Итого условно утверждаемые расходы 9999 4 673,4-      5 080,0          10 647,4     

ВСЕГО РАСХОДОВ 49 557,7    474 487,3      466 859,4   



Наименование расхода Админ Раздел
Подра

здел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

Изменения (+;-

)

Сумма  на 

2019 год

1 2 3 4 5 6 7

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН"

074         133 772,0         421 910,9   

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 074 07         133 879,5         417 864,4   

Дошкольное образование 074 07 01           16 816,1           78 054,8   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 01 0220000000           16 816,1           78 054,8   

Основное  мероприятие  "Развитие дошкольного 

образования"
074 07 01 0220100000             5 576,7           30 902,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 01 0220100000 611             5 576,7           30 902,3   

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 

074 07 01 0220144300           11 241,7           47 108,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 01 0220144300 611           11 241,7           47 108,1   

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов

074 07 01 0220144500 -                  2,2                  44,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 01 0220144500 611 -                  2,2                  44,4   

Общее образование 074 07 02         117 104,1         316 922,9   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 02 0220000000         117 104,1         316 922,9   

Основное мероприятие  "Развитие общего образования" 074 07 02 0220200000           37 722,1           81 020,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220200000 611           73 012,5           81 020,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0220200000 612                      -     Субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

074 07 02 0220200000 464 -         35 290,5   

Приложение 13

к решению «О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Усть-Канский 

район "  на 2019 год



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 

074 07 02 0220244300           19 624,0         169 426,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220244300 611           19 624,0         169 426,2   

Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных 

семей 
074 07 02 0220244400                357,6             3 225,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220244400 611                357,6             3 225,6   

Софинансирование расходов на обеспечениие питанием 

учащихся из малообеспеченных семей  
074 07 02 02202S4400 -              248,0             1 000,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 02202S4400 611 -              248,0             1 000,0   

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов

074 07 02 0220244500 -              309,5                729,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220244500 611 -              309,5                729,9   

Софинансирование расходов на выплату 

ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к 

категории молодых специалистов 

074 07 02 02202S4500 -                  3,4                    8,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 02202S4500 611 -                  3,4                    8,0   

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности

074 07 02 02202S48П0 -              506,9                      -     

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

074 07 02 02202S48П0 464 -              506,9   

Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в рамках 

повышения устойчивости жилых домов объектов и 

системы жизнеобеспечения

074 07 02 02202R540П           60 468,2           61 513,0   

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

074 07 02 02202R540П 464           60 468,2           61 513,0   

Дополнительное образование детей 074 07 03                402,1           17 322,2   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 03 0220000000                402,1           17 322,2   



Основное мероприятие  "Развитие дополнительного 

образования детей "

074 07 03 0220300000                429,2           17 295,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

074 07 03 0220300000 611                624,2           11 881,5   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

074 07 03 0220300000 621 -              194,9             5 413,6   

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов

074 07 03 0220344500 -                27,1                  27,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

074 07 03 0220344500 611 -                27,1                  27,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
074 07 03 0220344500 621                      -     

Молодежная политика 074 07 07                    8,3             1 579,2   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 07 0220000000                    8,3             1 579,2   

Основное мероприятие  "Развитие общего образования" 074 07 07 0220200000                    8,3             1 579,2   

Реализация государственных полномочий Республики

Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха

и оздоровления детей

074 07 07 0220247698                    8,3             1 579,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0220247698 612                    8,3             1 579,2   

Другие вопросы в области образования 074 07 09 -              451,1             3 985,3   

Обеспечивающая подпрограмма  " Развитие 

муниципальной методической службы Управления по 

образованию и молодежной политики  МО "Усть-

074 07 09 0200174000                761,1             2 071,9   

Материально-техническое обеспечение  Управления по 

образованию и молодежной политики
074 07 09 020А174100                761,1             2 071,9   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Управления по образованию и молодежной политики 

администрации Усть-Канского района (аймака)

074 07 09 020А174110                684,2             1 994,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
074 07 09 020А174110 121                525,5             1 532,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

074 07 09 020А174110 129                158,7                462,7   

Расходы  на обеспечение функций Управления по 

образованию и молодежной политики администрации 

Усть-Канского района (аймака)

074 07 09 020А174190                  76,9                  76,9   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
074 07 09 020А174190 242                  76,9                  76,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 074 07 09 020А174190 244                      -     Обеспечивающая  подпрограмма  "Организация 

деятельности  бухгалтерского и хозяйственного учета 

Управления по образованию  и молодежной политике 

МО"Усть-Канский район" 

074 07 09 0200274000 -           1 452,9                      -     

Материально-техническое обеспечение  Управления по 

образованию и молодежной политики
074 07 09 020А274100 -           1 452,9                      -     

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Управления по образованию и молодежной политики 

администрации Усть-Канского района (аймака)

074 07 09 020А274110 -           1 452,9                      -     

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
074 07 09 020А274110 121 -           1 115,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

074 07 09 020А274110 129 -              337,0   

Обеспечивающая подпрограмма " 

Повышение эффективности  

муниципального управления  в Управлении 

по образованию и молодежной политике  

МО "Усть-Канский район"" 

074 07 09 0200374000                240,7             1 913,4   

Материально-техническое обеспечение  Управления по 

образованию и молодежной политики
074 07 09 020А374100                240,7             1 913,4   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Управления по образованию и молодежной политики 

администрации Усть-Канского района (аймака)

074 07 09 020А374110                240,7             1 913,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
074 07 09 020А374110 121                184,9             1 469,6   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

074 07 09 020А374110 129                  55,8                443,8   



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 -              107,5             4 046,5   

Социальное обеспечение населения 074 10 03                      -                  300,0   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
074 10 03 0410000000                      -                  300,0   

Основное мероприятие "Обеспечение населения 

доступным  и комфортным жильем"
074 10 03 0410100000                      -                  300,0   

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей"

074 10 03 04101L0200                      -                  300,0   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 04101L0200 322                      -                  300,0   

Охрана семьи и детства 074 10 04 -              107,5             3 746,5   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 10 04 0220000000 -              107,5             3 746,5   

Основное  мероприятие  "Развитие 074 10 04 0220100000 -              107,5             3 746,5   
Выплата родителям (законным представителям) 

компенсации части  платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

074 10 04 0220143895 -              107,5             3 746,5   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
074 10 04 0220143895 321 -              107,5             3 746,5   

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-
092                953,2           32 694,8   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 01                388,8             4 018,1   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
092 01 06                388,8             4 018,1   

Обеспечивающая подпрограмма  "Повышение 

эффективности муниципального управления в 

финансовом отделе администрации Усть-Канского 

092 01 06 030А092000                388,8             4 018,1   

Материально-техническое обеспечение Финансового 

отдела администрации Усть-Канского района (аймака)
092 01 06 030А092100                388,8             4 018,1   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Финансового отдела администрации Усть-Канского 

района (аймака)

092 01 06 030А092110                  63,0             3 692,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
092 01 06 030А092110 121                  48,4             2 835,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

092 01 06 030А092110 129                  14,6                856,4   

Расходы  на обеспечение функций Финансового отдела 

администрации Усть-Канского района (аймака)
092 01 06 030А092190                325,8                325,8   

Иные выплаты персоналу государственных 092 01 06 030А092190 122                      -     
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
092 01 06 030А092190 242                195,8                195,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
092 01 06 030А092190 244                125,0                125,0   

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
092 01 06 030А092190 851                    5,1                    5,1   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 092 02                564,4             1 282,5   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03                564,4             1 282,5   

Осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
092 02 03 9900051180                564,4             1 282,5   

Субвенции 092 02 03 9900051180 530                564,4             1 282,5   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

092 14                      -             27 394,2   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

092 14 01                      -             27 394,2   



Подпрограмма "Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами" 092 14 01 0310000000                      -             27 394,2   

Основное мероприятие "Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

МО "Усть-Канский район" 
092 14 01 0310100000                      -             27 394,2   

Реализация отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай  по расчету  и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений  за счет средств республиканского 

092 14 01 0310145900 -                  7,8             6 009,1   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0310145900 511 -                  7,8             6 009,1   

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы МО "Усть-Канский район" 
092 14 01 0310110000                    7,8           21 385,1   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0310110000 511                    7,8           21 385,1   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03                      -                        -     
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 999           11 145,2           89 356,1   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999 01             5 918,7           24 253,7   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
999 01 02 -                32,0             1 410,1   

Глава муниципального образования 999 01 02 9900099100 -                32,0             1 410,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 02 9900099100 121 -                24,6             1 083,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 02 9900099100 129 -                  7,4                327,1   

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

999 01 03                    3,2             1 375,5   

Председатель представительного органа муниципального 

образования
999 01 03 9900099300                    3,2             1 123,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 03 9900099300 121                    2,5                862,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 03 9900099300 129                    0,7                260,6   

Депутаты представительного органа муниципального 

образования
999 01 03 9900099400                      -                  252,0   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

999 01 03 9900099400 123                      -                  252,0   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

999 01 04                  82,8           13 787,4   

 Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в администрации Усть-

Канского района (аймака)"

999 01 04 010А099000 -                58,2           12 693,5   

Материально-техническое обеспечение администрации 

Усть-Канского района (аймака) 
999 01 04 010А099100 -                58,2           12 693,5   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

администрации Усть-Канского района (аймака)
999 01 04 010А099110 -                67,2           12 038,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 04 010А099110 121 -                51,6             9 246,1   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 04 010А099110 129 -                15,6             2 792,3   

Расходы  на обеспечение функций  администрации Усть-

Канского района (аймака)
999 01 04 010А099190                    9,0                655,0   

Иные выплаты персоналу государственных 999 01 04 010А099190 122                      -     
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
999 01 04 010А099190 242                559,0                559,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 04 010А099190 244 -              550,0                  96,0   



Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
999 01 04 0410000000 -                  0,2                      -     

Основное мероприятие "Обеспечение населения 

доступным  и комфортным жильем"
999 01 04 0410100000 -                  0,2                      -     

Мероприятия по  постановке на учет и учет 

граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий 

(единовременных социальных выплат) на 

приобретение ими жилых помещений 

999 01 04 0410141100 -                  0,2                      -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 04 0410141100 244 -                  0,2   

Осуществление государственных полномочий 

Республики Алтай по уведомительной 

регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров 

999 01 04 9900043400 -                  0,9                  77,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 04 9900043400 121 -                  0,7                  59,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 04 9900043400 129 -                  0,2                  18,0   

Осуществление государственных полномочий в сфере

образования и организации деятельности комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав

999 01 04 9900045500                142,1             1 016,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 04 9900045500 121                113,1                749,5   

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда

999 01 04 9900045500 122 -                  2,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 04 9900045500 129                  34,2                226,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 04 9900045500 244 -                  3,0                  40,7   

Судебная система 999 01 05                    2,0                    9,5   

Осуществление  полномочий по составлению 

(изменению) списков  кандидатов  в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в РФ 

999 01 05 9900051200                    2,0                    9,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 05 9900051200 244                    2,0                    9,5   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

999 01 06                  33,2                544,9   

Материально-техническое обеспечение контрольно-

счетной палаты Усть-Канского района (аймака) 
999 01 06 990К099100                  33,2                544,9   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

контрольно-счетной палаты Усть-Канского района 

(аймака)

999 01 06 990К099110                  33,2                544,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 06 990К099110 121                  25,5                418,5   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 06 990К099110 129                    7,7                126,4   

Расходы  на обеспечение функций  контрольно-счетной 999 01 06 990К099190                      -                        -     
Резервные фонды 999 01 11                500,0             1 000,0   

Резервные фонды местной администрации 999 01 11 990000Ш200                500,0             1 000,0   

Резервные средства 999 01 11 990000Ш200 870                500,0             1 000,0   

Другие общегосударственные вопросы 999 01 13             5 329,5             6 126,2   

 Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в администрации Усть-

Канского района (аймака)"
999 01 13 010А099000                  64,7                  64,7   

Материально-техническое обеспечение администрации 

Усть-Канского района (аймака) 
999 01 13 010А099100                  64,7                  64,7   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

администрации Усть-Канского района (аймака)
999 01 13 010А099110                  64,7                  64,7   



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 13 010А099110 121                  49,7                  49,7   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 13 010А099110 129                  15,0                  15,0   

Обеспечивающая программа "Организация 

деятельности бухгалтерского и хозяйственного 

учета Усть-Канского района на 2018-2020 годы", 

расходы на выплаты по оплате труда

999 01 13

0100299000

            5 081,4             5 081,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

999 01 13

0100299110 100

            5 081,4             5 081,4   

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
999 01 13

0100299110 110
            5 081,4             5 081,4   

Фонд оплаты труда учреждений 999 01 13 0100299110 111             3 902,8             3 902,8   

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

999 01 13

0100299110 119

            1 178,6             1 178,6   

Обеспечение полномочий в области архивного дела  999 01 13 9900044900                143,8                701,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 13 9900044900 121                151,8                538,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 13 9900044900 129                  45,8                162,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 13 9900044900 244 -                53,9   

Осуществление государственных полномочий по

лицензированию розничной продажи алкогольной

продукции 

999 01 13 9900042900 -                  0,1                      -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 13 9900042900 244 -                  0,1   

Осуществление государственных полномочий

Республики Алтай в области законодательства об

административных правонарушениях 

999 01 13 9900045300                    0,6                  53,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 13 9900045300 244                    0,6                  53,5   

Осуществление государственных полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов в 

Республике Алтай

999 01 13 9900045400                  39,2                225,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
999 01 13 9900045400 121                  30,1                172,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 13 9900045400 129                    9,1                  52,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
999 03                530,0             2 780,6   

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

999 03 09                610,0             2 780,6   

 Обеспечивающая подпрограмма  

Повышение эффективности управления  в 

МКУ ГО ЧС и ЕДДС

999 03 09 0400299000                610,0             2 780,6   

Материально-техническое обеспечение МКУ ГО ЧС и 

ЕДДС
999 03 09 0400299100                610,0             2 780,6   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  МКУ 

ГО ЧС и ЕДДС
999 03 09 0400299110                610,0             2 780,6   

Фонд оплаты труда учреждений 999 03 09 0400299110 111                468,5             2 135,6   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
999 03 09 0400299110 119                141,5                645,0   

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 999 03 09 04303000000                      -     
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
999 03 14 -                80,0                      -     



Подпрограмма "Повышение эффективности 

деятельности ОМС по обеспечению 

безопасности населения"

999 03 14 0430000000 -                80,0                      -     

Основное мероприятие "Комплексные меры 

профилактики правонарушений " 
999 03 14 0430100000 -                80,0                      -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 03 14 0430100000 244 -                80,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 999 04 -           2 405,4           24 986,9   

Сельское хозяйство и рыболовство 999 04 05                141,1             1 956,7   

 Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в администрации Усть-

Канского района (аймака)"

999 04 05 010А099000                197,8             1 206,2   

Материально-техническое обеспечение администрации 

МО "Усть-Канский район"
999 04 05 010А099100                197,8             1 206,2   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

администрации Усть-Канского района (аймака)
999 04 05 010А099110                197,8             1 206,2   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 04 05 010А099110 121                151,9                926,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 04 05 010А099110 129                  45,9                279,8   

Подпрограмма  "Развитие 

агропромышленного комплекса"
999 04 05 0120000000 -                56,7                750,5   

Основное мероприятие "Обеспечение 

эпизоотического благополучия в части  

строительства, обустройства объектов 

утилизации и уничтожения биологических 

999 04 05 0120100000                      -                  307,0   

Осуществление отдельных государственных полномочий

Республики Алтай по организации проведения

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней,

общих для человека и животных, в части обустройства

содержания мест утилизации биологических отходов

(скотомогильников, биотермических ям)

999 04 05 0120140100                      -                  307,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 05 0120140100 244                      -                  307,0   

Основное мероприятие "Обращение с безнадзорными  собаками и кошками"
999 04 05 0120200000 -                56,7                443,5   

Осуществление государственных полномочий 

Республики Алтай  в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками

999 04 05 0120240300 -                56,7                443,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 05 0120240300 244 -                56,7                443,5   

Водное хозяйство 999 04 06 -           1 168,3             3 583,8   

Подпрограмма "Повышение эффективности 

деятельности ОМС по обеспечению 

безопасности населения"

999 04 06 0430000000 -           1 168,3             3 583,8   

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности людей, 

защиты населения от  негативного воздействия 

водных ресурсов"

999 04 06 0430200000 -           1 168,3             3 583,8   

Софинансирование расходов на реализацию 999 04 06 04302R0161                      -                        -     
Софинансирование расходов на реализацию

мероприятий ФЦП «Развитие

водохозяйственного комплекса Российской

Федерации в 2012-2020 годах» в части

предоставления субсидии на мероприятия по

капитальному ремонту гидротехнических

сооружений, находящихся в муниципальной

собственности, и бесхозяйных

гидротехнических сооружений 

999 04 06 04302R0161 -           1 168,3             3 583,8   



Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
999 04 06 04302R0161 243 -           1 168,3             3 583,8   

Дорожное хозяйство 999 04 09                248,9           11 177,5   

Подпрограмма  "Развитие  дорожно-

транспортного комплекса " 
999 04 09 0420000000                248,9           11 177,5   

Основное мероприятие "Развитие транспортной 

инфраструктуры" 
999 04 09 0420200Д00                248,9           11 177,5   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
999 04 09 0420200Д00 243                248,9           11 177,5   

Другие вопросы в области национальной экономики 999 04 12 -           1 627,1             8 268,9   

Подпрограмма "Развитие  малого и среднего 

предпринимательства" 
999 04 12 0110000000                      -                    50,0   

Основное мероприятие "Обеспечение 

информационных и финансовых форм 

поддержки субъектов малого и среднего 

999 04 12 0110100000                      -                    50,0   

Софинансирование расходов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства в части 

999 04 12 01101R0641                  50,0                  50,0   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 
999 04 12 01101R0641 814                  50,0                  50,0   

Софинансирование расходов на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства

999 04 12 01101S7000 -                50,0                      -     

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 

999 04 12 01101S7000 814 -                50,0   

Подпрограмма "Повышение эффективности  

управления муниципальным имуществом  и 

земельными участками "
999 04 12 0320000000 -              150,0                      -     

Основное мероприятие "Повышение эффективности 

использования земельных участков" 
999 04 12 0320100000 -              150,0                      -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 12 0320100000 244 -              150,0   

Обеспечивающая подпрограмма  " 

Повышение эффективности управления в 

МБУ  Управление деятельностью  

администрации Усть-Канского района 

999 04 12 0400199000 -           1 531,5             8 164,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
999 04 12 0400199000 611 -           1 531,5             8 164,5   

Подпрограмма "Развитие жилищно-
999 04 12 0410000000                      -                        -     

Осуществление государственных полномочий 

РА в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции

999 04 12 9900042900                  54,4                  54,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 12 9900042900 244                  54,4                  54,4   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999 05             1 312,7             2 223,1   

Жилищное хозяйство 999 05 01 -              119,3                      -     

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
999 05 01 0410000000 -              119,3                      -     

Основное мероприятие "Обеспечение населения 

доступным  и комфортным жильем"

999 05 01 0410100000 -              119,3                      -     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
999 05 01 0410100000 243 -              119,3   

Коммунальное хозяйство 999 05 02             1 432,0             2 223,1   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
999 05 02 0410000000             1 432,0             2 223,1   

Основное мероприятие "Повышение 

энергетической эффективности в жилищно- 
999 05 02 0410200000 -              100,0                691,1   



Софинансирование  расходов на осуществление 

энергосберегающих технических мероприятий на 

системах теплоснабжения, системах водоснабжения и 

водоотведения и модернизации оборудования на 

объектах, участвующих в предоставлении коммунальных 

услуг  

999 05 02 04102S1300 -              100,0                      -     

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 

товаров, работ, услуг

999 05 02 04102S1300 814 -              100,0   

Реализация отдельных государственных полномочий

Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов

теплоснабжающих организаций, организаций,

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение

999 05 02 0410241900                      -                  691,1   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 

товаров, работ, услуг

999 05 02 0410241900 814                      -                  691,1   

Основное мероприятие   "Повышение 

доступности услуг водоснабжения и 

водоотведение, обеспечение питьевой водой 

нормативного качества для населения"

998 05 02 0410300000             1 532,0             1 532,0   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

999 05 02 04103L567П             1 532,0             1 532,0   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности
999 05 02 04103L567П 414             1 532,0             1 532,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 999 05 03 02101L0181 244                      -     
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 999 07             7 799,0             7 799,0   

Другие вопросы в области образования 999 07 09             7 799,0             7 799,0   

Подпрограмма "Развитие образования" 999 07 09 0220000000             7 799,0             7 799,0   

Основное мероприятие  "Развитие общего 

образования"
999 07 09 0220200000             7 799,0             7 799,0   

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

999 07 09 0220244300             7 799,0             7 799,0   

Фонд оплаты труда учреждений
999 07 09 0220244300 111             5 990,0             5 990,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

999 07 09 0220244300 119             1 809,0             1 809,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999 08 -           1 030,2           19 350,5   

Культура 999 08 01 -           1 030,2           19 350,5   

Подпрограмма "Развитие культуры и 

спорта" 
999 08 01 0210000000 -           1 030,2           19 350,5   

Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного обслуживания населения" 
999 08 01 0210200000 -                66,1             8 021,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

999 08 01 0210200000 621 -                66,1             8 021,1   

Основное  мероприятие  "Развитие культурно-

досуговой деятельности" 999 08 01 0210300000 -              964,0           11 329,5   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

999 08 01 0210300000 621 -              964,0           11 329,5   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 999 10 -              514,4             7 151,7   

Пенсионное обеспечение 999 10 01 -                54,0                126,0   

Подпрограмма "Развитие системы 

социальной поддержки граждан" 999 10 01 0230000000 -                54,0                126,0   

Основное мероприятие  "Социальная поддержка 

отделньных категорий граждан" 
999 10 01 0230100000 -                54,0                126,0   



Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 999 10 01 0230100000 312 -                54,0                126,0   

Социальное обеспечение населения 999 10 03 -              460,4             7 025,7   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
999 10 03 0410000000 -              460,4             7 025,7   

Основное мероприятие "Обеспечение населения 

доступным  и комфортным жильем"

999 10 03 0410100000 -              460,4             7 025,7   

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 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов»

999 10 03 0410151760                  18,0                627,2   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
999 10 03 0410151760 313                  18,0                627,2   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федераци

999 10 03 0410151350                609,8             2 437,4   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
999 10 03 0410151350 313                609,8             2 437,4   

Реализация мероприятий по устойчивому

развитию сельских территорий (субсидии на

улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том

числе молодых семей и молодых специалистов) 

999 10 03 04101R5672 -           1 088,2             3 961,1   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 999 10 03 04101R5672 322 -           1 088,2             3 961,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 999 11 -              100,0                      -     

Массовый спорт 999 11 02 -              100,0                      -     

Подпрограмма "Развитие культуры и 

спорта" 
999 11 02 0210000000 -              100,0                      -     

Основное мероприятие  "Развитие физической  

культуры и спорта" 
999 11 02 0210100000 -              100,0                      -     

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
999 11 02 0210100000 123                      -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 11 02 0210100000 244 -              100,0   

Премии и гранты
999 11 02 0210100000 350                      -     

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 999 12 -              365,2                810,7   

Периодическая печать и издательства 999 12 02 -              365,2                810,7   

 Обеспечивающая подпрограмма 

"Повышение эффективности управления  в 

редакции "Кан Чарас"

999 12 02 0100199000 -              365,2                810,7   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

999 12 02 0100199000 621 -              365,2                810,7   

Условно утверждаемые расходы 99 99 999000000 999 -           4 756,7   

        141 113,7         543 961,8   Итого



 (тыс. рублей) 

Наименование расхода Админ Раздел
Подра

здел

Целевая 

статья

Вид 

расх

ода

Изменения 

(+;-)

Сумма  на 2020 

год

Сумма  на 2021 

год

1 2 3 4 5 6 8 9

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
074        62 364,9                   354 852,8                    334 398,7   

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 074 07        62 472,4                   350 806,3                    330 352,2   

Дошкольное образование 074 07 01        14 557,8                     75 796,5                      75 796,5   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 01 0220000000        14 557,8                     75 796,5                      75 796,5   

Основное  мероприятие  "Развитие дошкольного 

образования"
074 07 01 0220100000          3 318,4                     28 644,0                      28 644,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 01 0220100000 611          3 318,4                     28 644,0                      28 644,0   

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 

074 07 01 0220144300        11 241,7                     47 108,1                      47 108,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 01 0220144300 611        11 241,7                     47 108,1                      47 108,1   

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов

074 07 01 0220144500 -               2,2                            44,4                             44,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 01 0220144500 611 -               2,2                            44,4                             44,4   

Общее образование 074 07 02        48 377,4                   252 545,2                    232 091,1   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 02 0220000000        48 377,4                   252 545,2                    232 091,1   

Основное мероприятие  "Развитие общего образования" 074 07 02 0220200000        10 611,2                     59 810,0                      57 701,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220200000 611        10 611,2                     59 810,0                      57 701,3   

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 

074 07 02 0220244300        19 624,0                   169 426,2                    169 426,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220244300 611        19 624,0                   169 426,2                    169 426,2   

Приложение 14

к решению «О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Усть-Канский 

район "  на 2020-2021 годы



Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных 

семей 
074 07 02 0220244400             357,6                       3 225,6                        3 225,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220244400 611             357,6                       3 225,6                        3 225,6   

Софинансирование расходов на обеспечениие питанием 

учащихся из малообеспеченных семей  
074 07 02 02202S4400 -           248,0                       1 000,0                        1 000,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 02202S4400 611 -           248,0                       1 000,0                        1 000,0   

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов

074 07 02 0220244500 -           309,5                          729,9                           729,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 0220244500 611 -           309,5                          729,9                           729,9   

Софинансирование расходов на выплату 

ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к 

категории молодых специалистов 

074 07 02 02202S4500 -               3,4                              8,0                               8,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

074 07 02 02202S4500 611 -               3,4                              8,0                               8,0   

Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в рамках 

повышения устойчивости жилых домов объектов и 

системы жизнеобеспечения

074 07 02 02202R540П        18 345,4                     18 345,4   

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

074 07 02 02202R540П 464        18 345,4                     18 345,4   

Дополнительное образование детей 074 07 03               57,0                     16 977,1                      16 977,1   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 03 0220000000               57,0                     16 977,1                      16 977,1   

Основное мероприятие  "Развитие дополнительного 

образования детей "

074 07 03 0220300000               84,1                     16 950,0                      16 950,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
074 07 03 0220300000 611             441,4                     11 698,7                      11 698,7   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

074 07 03 0220300000 621 -           357,3                       5 251,2                        5 251,2   

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов

074 07 03 0220344500 -             27,1                            27,1                             27,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

074 07 03 0220344500 611 -             27,1                            27,1                             27,1   

Молодежная политика 074 07 07                 8,3                       1 579,2                        1 579,2   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 07 0220000000                 8,3                       1 579,2                        1 579,2   

Основное мероприятие  "Развитие общего образования" 074 07 07 0220200000                 8,3                       1 579,2                        1 579,2   

Реализация государственных полномочий Республики

Алтай, связанных с организацией и обеспечением

отдыха и оздоровления детей

074 07 07 0220247698                 8,3                       1 579,2                        1 579,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0220247698 612                 8,3                       1 579,2                        1 579,2   

Другие вопросы в области образования 074 07 09 -           528,0                       3 908,3                        3 908,3   

Обеспечивающая подпрограмма  " Развитие 

муниципальной методической службы Управления по 

образованию и молодежной политики  МО "Усть-

074 07 09 0200174000             684,2                       1 994,9                        1 994,9   

Материально-техническое обеспечение  Управления по 

образованию и молодежной политики
074 07 09 020А174100             684,2                       1 994,9                        1 994,9   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Управления по образованию и молодежной политики 

администрации Усть-Канского района (аймака)

074 07 09 020А174110             684,2                       1 994,9                        1 994,9   



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
074 07 09 020А174110 121             525,5                       1 532,2                        1 532,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

074 07 09 020А174110 129             158,7                          462,7                           462,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 074 07 09 020А174190 244                   -     
Обеспечивающая  подпрограмма  "Организация 

деятельности  бухгалтерского и хозяйственного учета 

Управления по образованию  и молодежной политике 

МО"Усть-Канский район" 

074 07 09 0200274000 -        1 452,9                                -                                   -     

Материально-техническое обеспечение  Управления по 

образованию и молодежной политики
074 07 09 020А274100 -        1 452,9                                -                                   -     

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Управления по образованию и молодежной политики 

администрации Усть-Канского района (аймака)

074 07 09 020А274110 -        1 452,9                                -                                   -     

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
074 07 09 020А274110 121 -        1 115,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

074 07 09 020А274110 129 -           337,0   

Обеспечивающая подпрограмма " 

Повышение эффективности  

муниципального управления  в Управлении 

по образованию и молодежной политике  МО 

074 07 09 0200374000             240,7                       1 913,4                        1 913,4   

Материально-техническое обеспечение  Управления по 

образованию и молодежной политики
074 07 09 020А374100             240,7                       1 913,4                        1 913,4   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Управления по образованию и молодежной политики 

администрации Усть-Канского района (аймака)

074 07 09 020А374110             240,7                       1 913,4                        1 913,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
074 07 09 020А374110 121             184,9                       1 469,6                        1 469,6   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

074 07 09 020А374110 129               55,8                          443,8                           443,8   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 07 09 0220000000                   -                                  -                                   -     
Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 

074 07 09 0220400000                   -                                  -                                   -     

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 -           107,5                       4 046,5                        4 046,5   

Социальное обеспечение населения 074 10 03                   -                            300,0                           300,0   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
074 10 03 0410000000                   -                            300,0                           300,0   

Основное мероприятие "Обеспечение 

населения доступным  и комфортным жильем"
074 10 03 0410100000                   -                            300,0                           300,0   

Субсидии на софинансирование расходов на реализацию 074 10 03 04101R0200                   -                                  -                                   -     Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 04101R0200 322                   -     
Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей"

074 10 03 04101L0200                   -                            300,0                           300,0   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 04101L0200 322                   -                            300,0                           300,0   

Охрана семьи и детства 074 10 04 -           107,5                       3 746,5                        3 746,5   

Подпрограмма "Развитие образования" 074 10 04 0220000000 -           107,5                       3 746,5                        3 746,5   

Основное  мероприятие  "Развитие 074 10 04 0220100000 -           107,5                       3 746,5                        3 746,5   
Выплата родителям (законным представителям) 

компенсации части  платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

074 10 04 0220143895 -           107,5                       3 746,5                        3 746,5   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
074 10 04 0220143895 321 -           107,5                       3 746,5                        3 746,5   

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-
092             601,4                     32 369,0                      32 369,0   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 01               63,0                       3 692,3                        3 692,3   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
092 01 06               63,0                       3 692,3                        3 692,3   

Обеспечивающая подпрограмма  "Повышение 

эффективности муниципального управления в 

финансовом отделе администрации Усть-Канского 

092 01 06 030А092000               63,0                       3 692,3                        3 692,3   

Материально-техническое обеспечение Финансового 

отдела администрации Усть-Канского района (аймака)
092 01 06 030А092100               63,0                       3 692,3                        3 692,3   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 

Финансового отдела администрации Усть-Канского 

района (аймака)

092 01 06 030А092110               63,0                       3 692,3                        3 692,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
092 01 06 030А092110 121               48,4                       2 835,8                        2 835,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

092 01 06 030А092110 129               14,6                          856,4                           856,4   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 092 02             538,4                       1 282,5                        1 282,5   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03             538,4                       1 282,5                        1 282,5   



Осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
092 02 03 9900051180             538,4                       1 282,5                        1 282,5   

Субвенции 092 02 03 9900051180 530             538,4                       1 282,5                        1 282,5   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

092 14                   -                       27 394,2                      27 394,2   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

092 14 01                   -                       27 394,2                      27 394,2   

Подпрограмма "Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами" 092 14 01 0310000000                   -                       27 394,2                      27 394,2   

Основное мероприятие "Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

МО "Усть-Канский район" 
092 14 01 0310100000                   -                       27 394,2                      27 394,2   

Реализация отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай  по расчету  и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений  за счет средств республиканского 

092 14 01 0310145900 -               7,8                       6 009,1                        6 009,1   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0310145900 511 -               7,8                       6 009,1                        6 009,1   

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы МО "Усть-Канский район" 
092 14 01 0310110000                 7,8                     21 385,1                      21 385,1   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0310110000 511                 7,8                     21 385,1                      21 385,1   

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 999 -        8 735,2                     82 185,5                      89 444,3   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999 01          4 781,0                     23 099,1                      23 099,5   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
999 01 02 -             32,0                       1 410,1                        1 410,1   

Глава муниципального образования 999 01 02 9900099100 -             32,0                       1 410,1                        1 410,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 02 9900099100 121 -             24,6                       1 083,0                        1 083,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 02 9900099100 129 -               7,4                          327,1                           327,1   

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

999 01 03                 3,2                       1 375,5                        1 375,5   

Председатель представительного органа муниципального 

образования
999 01 03 9900099300                 3,2                       1 123,5                        1 123,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 03 9900099300 121                 2,5                          862,9                           862,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 03 9900099300 129                 0,7                          260,6                           260,6   

Депутаты представительного органа муниципального 

образования
999 01 03 9900099400                   -                            252,0                           252,0   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

999 01 03 9900099400 123                   -                            252,0                           252,0   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

999 01 04 -           572,2                     13 132,4                      13 132,4   

 Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в администрации Усть-

Канского района (аймака)"

999 01 04 010А099000 -           713,2                     12 038,5                      12 038,5   

Материально-техническое обеспечение администрации 

Усть-Канского района (аймака) 
999 01 04 010А099100 -           713,2                     12 038,5                      12 038,5   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

администрации Усть-Канского района (аймака)
999 01 04 010А099110 -             67,2                     12 038,5                      12 038,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 04 010А099110 121 -             51,6                       9 246,1                        9 246,1   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 04 010А099110 129 -             15,6                       2 792,3                        2 792,3   

Расходы  на обеспечение функций  администрации Усть-

Канского района (аймака)
999 01 04 010А099190 -           646,0                                -                                   -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 04 010А099190 244 -           646,0   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
999 01 04 0410000000 -               0,2                                -                                   -     



Основное мероприятие "Обеспечение 

населения доступным  и комфортным жильем"
999 01 04 0410100000 -               0,2                                -                                   -     

Мероприятия по  постановке на учет и учет 

граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий 

(единовременных социальных выплат) на 

приобретение ими жилых помещений 

999 01 04 0410141100 -               0,2                                -                                   -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 04 0410141100 244 -               0,2   

Осуществление государственных полномочий 

Республики Алтай по уведомительной 

регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров 

999 01 04 9900043400 -               0,9                            77,4                             77,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 04 9900043400 121 -               0,7                            59,4                             59,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 04 9900043400 129 -               0,2                            18,0                             18,0   

Осуществление государственных полномочий в сфере

образования и организации деятельности комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав

999 01 04 9900045500             142,1                       1 016,5                        1 016,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 04 9900045500 121             113,1                          749,5                           749,5   

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда

999 01 04 9900045500 122 -               2,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 04 9900045500 129               34,2                          226,3                           226,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 04 9900045500 244 -               3,0                            40,7                             40,7   

Судебная система 999 01 05 -               2,3                              9,9                             10,3   

Осуществление  полномочий по составлению 

(изменению) списков  кандидатов  в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в РФ 

999 01 05 9900051200 -               2,3                              9,9                             10,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 05 9900051200 244 -               2,3                              9,9                             10,3   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

999 01 06               33,2                          544,9                           544,9   

Материально-техническое обеспечение контрольно-

счетной палаты Усть-Канского района (аймака) 
999 01 06 990К099100               33,2                          544,9                           544,9   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

контрольно-счетной палаты Усть-Канского района 

(аймака)

999 01 06 990К099110               33,2                          544,9                           544,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 06 990К099110 121               25,5                          418,5                           418,5   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 06 990К099110 129                 7,7                          126,4                           126,4   

Расходы  на обеспечение функций  контрольно-счетной 999 01 06 990К099190                   -                                  -                                   -     
Резервные фонды 999 01 11                   -                            500,0                           500,0   

Резервные фонды местной администрации 999 01 11 990000Ш200                   -                            500,0                           500,0   

Резервные средства 999 01 11 990000Ш200 870                   -                            500,0                           500,0   

Другие общегосударственные вопросы 999 01 13          5 351,1                       6 126,2                        6 126,2   

 Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в администрации Усть-

Канского района (аймака)"
999 01 13 010А099000               64,7                            64,7                             64,7   

Материально-техническое обеспечение администрации 

Усть-Канского района (аймака) 
999 01 13 010А099100               64,7                            64,7                             64,7   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

администрации Усть-Канского района (аймака)
999 01 13 010А099110               64,7                            64,7                             64,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 13 010А099110 121               49,7                            49,7                             49,7   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 13 010А099110 129               15,0                            15,0                             15,0   

Обеспечивающая программа "Организация 

деятельности бухгалтерского и хозяйственного 

учета Усть-Канского района на 2018-2020 годы", 

расходы на выплаты по оплате труда

999 01 13

0100299000

         5 081,4                       5 081,4                        5 081,4   



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

999 01 13

0100299110 100

         5 081,4                       5 081,4                        5 081,4   

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
999 01 13

0100299110 110
         5 081,4                       5 081,4                        5 081,4   

Фонд оплаты труда учреждений 999 01 13 0100299110 111          3 902,8                       3 902,8                        3 902,8   

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений

999 01 13

0100299110 119

         1 178,6                       1 178,6                        1 178,6   

Иные выплаты населению 999 01 13 04301S2400 360                   -     

Обеспечение полномочий в области архивного дела  999 01 13 9900044900             165,4                          701,6                           701,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 01 13 9900044900 121             151,8                          538,9                           538,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 13 9900044900 129               45,8                          162,7                           162,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 13 9900044900 244 -             32,3   

Осуществление государственных полномочий по

лицензированию розничной продажи алкогольной

продукции 

999 01 13 9900042900 -               0,1                                -                                   -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 13 9900042900 244 -               0,1   

Осуществление государственных полномочий

Республики Алтай в области законодательства об

административных правонарушениях 

999 01 13 9900045300                 0,6                            53,5                             53,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 01 13 9900045300 244                 0,6                            53,5                             53,5   

Осуществление государственных полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов в 

Республике Алтай

999 01 13 9900045400               39,2                          225,1                           225,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
999 01 13 9900045400 121               30,1                          172,9                           172,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 01 13 9900045400 129                 9,1                            52,2                             52,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
999 03             530,0                       2 780,6                        2 780,6   

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

999 03 09             610,0                       2 780,6                        2 780,6   

 Обеспечивающая подпрограмма  

Повышение эффективности управления  в 

МКУ ГО ЧС и ЕДДС

999 03 09 0400299000             610,0                       2 780,6                        2 780,6   

Материально-техническое обеспечение МКУ ГО ЧС и 

ЕДДС
999 03 09 0400299100             610,0                       2 780,6                        2 780,6   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  МКУ 

ГО ЧС и ЕДДС
999 03 09 0400299110             610,0                       2 780,6                        2 780,6   

Фонд оплаты труда учреждений 999 03 09 0400299110 111             468,5                       2 135,6                        2 135,6   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
999 03 09 0400299110 119             141,5                          645,0                           645,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
999 03 14 -             80,0                                -                                   -     

Подпрограмма "Повышение эффективности 

деятельности ОМС по обеспечению 

безопасности населения"

999 03 14 0430000000 -             80,0                                -                                   -     

Основное мероприятие "Комплексные меры 

профилактики правонарушений " 
999 03 14 0430100000 -             80,0                                -                                   -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 03 14 0430100000 244 -             80,0   

Cофинансирование мероприятий, 999 03 14 0430148100                   -                                  -                                   -     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 999 04 -        3 459,8                     19 542,4                      26 013,7   

Сельское хозяйство и рыболовство 999 04 05             102,7                       1 956,7                        1 956,7   

 Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в администрации Усть-

Канского района (аймака)"

999 04 05 010А099000             197,8                       1 206,2                        1 206,2   

Материально-техническое обеспечение администрации 

МО "Усть-Канский район"
999 04 05 010А099100             197,8                       1 206,2                        1 206,2   

Расходы на выплаты  по оплате труда работников  

администрации Усть-Канского района (аймака)
999 04 05 010А099110             197,8                       1 206,2                        1 206,2   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
999 04 05 010А099110 121             151,9                          926,4                           926,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию на  

выплаты денежного содержания  и иные выплаты  

работникам государственных  (муниципальных) органов

999 04 05 010А099110 129               45,9                          279,8                           279,8   



Подпрограмма  "Развитие 

агропромышленного комплекса"
999 04 05 0120000000 -             95,1                          750,5                           750,5   

Основное мероприятие "Обеспечение 

эпизоотического благополучия в части  

строительства, обустройства объектов 

утилизации и уничтожения биологических 

999 04 05 0120100000 -             38,4                          307,0                           307,0   

Осуществление отдельных государственных полномочий

Республики Алтай по организации проведения

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней,

общих для человека и животных, в части обустройства

содержания мест утилизации биологических отходов

(скотомогильников, биотермических ям)

999 04 05 0120140100 -             38,4                          307,0                           307,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 05 0120140100 244 -             38,4                          307,0                           307,0   

Основное мероприятие "Обращение с безнадзорными  собаками и кошками"
999 04 05 0120200000 -             56,7                          443,5                           443,5   

Осуществление государственных полномочий 

Республики Алтай  в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками

999 04 05 0120240300 -             56,7                          443,5                           443,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 05 0120240300 244 -             56,7                          443,5                           443,5   

Дорожное хозяйство 999 04 09               89,9                     11 342,1                      17 813,4   

Подпрограмма  "Развитие  дорожно-

транспортного комплекса " 
999 04 09 0420000000               89,9                     11 342,1                      17 813,4   

Основное мероприятие "Развитие транспортной 

инфраструктуры" 
999 04 09 0420200Д00               89,9                     11 342,1                      17 813,4   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
999 04 09 0420200Д00 243               89,9                     11 342,1                      17 813,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 999 04 12 -        3 652,4                       6 243,7                        6 243,7   

Подпрограмма "Развитие  малого и среднего 

предпринимательства" 
999 04 12 0110000000                   -                              50,0                             50,0   

Основное мероприятие "Обеспечение 

информационных и финансовых форм 

поддержки субъектов малого и среднего 

999 04 12 0110100000                   -                              50,0                             50,0   

Софинансирование расходов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства в части 

999 04 12 01101R0641               50,0                            50,0                             50,0   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 
999 04 12 01101R0641 814               50,0                            50,0                             50,0   

Софинансирование расходов на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства

999 04 12 01101S7000 -             50,0                                -                                   -     

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 

999 04 12 01101S7000 814 -             50,0   

Подпрограмма "Повышение эффективности  

управления муниципальным имуществом  и 

земельными участками "
999 04 12 0320000000 -           150,0                                -                                   -     

Основное мероприятие "Повышение эффективности 

использования земельных участков" 
999 04 12 0320100000 -           150,0                                -                                   -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 12 0320100000 244 -           150,0   

Обеспечивающая подпрограмма  " 

Повышение эффективности управления в 

МБУ  Управление деятельностью  

администрации Усть-Канского района 

999 04 12 0400199000 -        3 556,8                       6 139,3                        6 139,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
999 04 12 0400199000 611 -        3 556,8                       6 139,3                        6 139,3   

Осуществление государственных полномочий 

РА в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции

999 04 12 9900042900               54,4                            54,4                             54,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 04 12 9900042900 244               54,4                            54,4                             54,4   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999 05 -      16 009,0                          691,1                           691,1   
Жилищное хозяйство 999 05 01                   -                                  -     
Коммунальное хозяйство 999 05 02 -      16 009,0                          691,1                           691,1   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
999 05 02 0410000000 -      16 009,0                          691,1                           691,1   

Основное мероприятие "Повышение 

энергетической эффективности в жилищно- 
999 05 02 0410200000 -           100,0                          691,1                           691,1   



Софинансирование  расходов на осуществление 

энергосберегающих технических мероприятий на 

системах теплоснабжения, системах водоснабжения и 

водоотведения и модернизации оборудования на 

объектах, участвующих в предоставлении коммунальных 

услуг  

999 05 02 04102S1300 -           100,0                                -                                   -     

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 

товаров, работ, услуг

999 05 02 04102S1300 814 -           100,0   

Реализация отдельных государственных полномочий

Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов

теплоснабжающих организаций, организаций,

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение

999 05 02 0410241900                   -                            691,1                           691,1   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производитялям 

товаров, работ, услуг

999 05 02 0410241900 814                   -                            691,1                           691,1   

Основное мероприятие   "Повышение 

доступности услуг водоснабжения и 

водоотведение, обеспечение питьевой водой 

нормативного качества для населения"

998 05 02 0410300000 -      15 909,0                                -                                   -     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

999 05 02 04103L567П -      15 909,0                                -                                   -     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 999 05 02 0410300000 243                   -     
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности

999 05 02 04103L567П 414 -      15 909,0                                -                                   -     

Основное мероприятие  "Развитие и модернизация 
999 05 02 0410400000                   -                                  -                                   -     Благоустройство 999 05 03                   -                                  -                                   -     Софинансирование расходов на реализацию  999 05 03 02101L0181                   -                                  -                                   -     

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 999 07          7 799,0                       7 799,0                        7 799,0   

Другие вопросы в области образования 999 07 09          7 799,0                       7 799,0                        7 799,0   

Подпрограмма "Развитие образования" 999 07 09 0220000000          7 799,0                       7 799,0                        7 799,0   

Основное мероприятие  "Развитие общего 

образования"
999 07 09 0220200000          7 799,0                       7 799,0                        7 799,0   

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

999 07 09 0220244300          7 799,0                       7 799,0                        7 799,0   

Фонд оплаты труда учреждений
999 07 09 0220244300 111          5 990,0                       5 990,0                        5 990,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

999 07 09 0220244300 119          1 809,0                       1 809,0                        1 809,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999 08 -        1 609,5                     18 771,2                      18 771,2   

Культура 999 08 01 -        1 609,5                     18 771,2                      18 771,2   

Подпрограмма "Развитие культуры и 

спорта" 
999 08 01 0210000000 -        1 609,5                     18 771,2                      18 771,2   

Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного обслуживания населения" 
999 08 01 0210200000 -           329,2                       7 758,0                        7 758,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

999 08 01 0210200000 621 -           329,2                       7 758,0                        7 758,0   

Основное  мероприятие  "Развитие культурно-

досуговой деятельности" 999 08 01 0210300000 -        1 280,3                     11 013,2                      11 013,2   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

999 08 01 0210300000 621 -        1 280,3                     11 013,2                      11 013,2   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 999 10 -           301,8                       8 691,4                        9 478,5   

Пенсионное обеспечение 999 10 01 -             54,0                          126,0                           126,0   

Подпрограмма "Развитие системы 

социальной поддержки граждан" 999 10 01 0230000000 -             54,0                          126,0                           126,0   

Основное мероприятие  "Социальная поддержка 

отделньных категорий граждан" 
999 10 01 0230100000 -             54,0                          126,0                           126,0   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 999 10 01 0230100000 312 -             54,0                          126,0                           126,0   

Социальное обеспечение населения 999 10 03 -           247,8                       8 565,4                        9 352,5   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства "
999 10 03 0410000000 -           247,8                       8 565,4                        9 352,5   

Основное мероприятие "Обеспечение 

населения доступным  и комфортным жильем"

999 10 03 0410100000 -           247,8                       8 565,4                        9 352,5   



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 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов»

999 10 03 0410151760               21,4                          630,6                           634,5   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
999 10 03 0410151760 313               21,4                          630,6                           634,5   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федераци

999 10 03 0410151350             593,9                       2 421,5                        2 443,0   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
999 10 03 0410151350 313             593,9                       2 421,5                        2 443,0   

Реализация мероприятий по устойчивому

развитию сельских территорий (субсидии на

улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том

числе молодых семей и молодых специалистов) 

999 10 03 04101R5672 -           863,1                       5 513,3                        6 275,0   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 999 10 03 04101R5672 322 -           863,1                       5 513,3                        6 275,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 999 11 -           100,0                                -                                   -     

Массовый спорт 999 11 02 -           100,0                                -                                   -     

Подпрограмма "Развитие культуры и 

спорта" 
999 11 02 0210000000 -           100,0                                -                                   -     

Основное мероприятие  "Развитие физической  

культуры и спорта" 
999 11 02 0210100000 -           100,0                                -                                   -     

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для 
999 11 02 0210100000 123                   -     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 999 11 02 0210100000 243                   -                                  -                                   -     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
999 11 02 0210100000 244 -           100,0   

Премии и гранты
999 11 02 0210100000 350                   -     

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 999 12 -           365,2                          810,7                           810,7   

Периодическая печать и издательства 999 12 02 -           365,2                          810,7                           810,7   

 Обеспечивающая подпрограмма 

"Повышение эффективности управления  в 

редакции "Кан Чарас"

999 12 02 0100199000 -           365,2                          810,7                           810,7   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

999 12 02 0100199000 621 -           365,2                          810,7                           810,7   

Условно утверждаемые расходы 99 99 999000000 999 -        4 673,4                       5 080,0                      10 647,4   

       49 557,7                   474 487,3                    466 859,4   Итого



Приложение 15

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

(тыс. рублей)

раздела 

по ФКР

подразд

ела 

ФКР

за счет местного 

бюджета

за счет субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай

Реконструкция средней общеобразовательной 

школы имени Ч.К.Кыдрашева по ул.Школьная,3а 

с.Усть-Кан 

07 02         61 513,04                       609,04                                      60 904,00   

Строительство водопровода  в с. Усть-Мута Усть-

Канского района

05 02           1 531,97                         15,17                                        1 516,80   

ИТОГО         63 045,01                       624,21                                      62 420,80   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Усть-Канский район"  на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности на 2019 

год 

Наименование объекта Код Объем расходов 

всего

в том числе:



(тыс. рублей)

раздела 

по ФКР

подраздела 

ФКР

за счет 

местного 

бюджета

за счет субсидий 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай

Реконструкция средней общеобразовательной школы имени 

Ч.К.Кыдрашева по ул.Школьная,3а с.Усть-Кан 

07 02 18345,438 181,638 18163,8

ИТОГО 18345,438 181,638 18163,8

Приложение 16

к решению «О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Усть-Канский район"  на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов 

муниципальной собственности на 2020 год 

Наименование объекта Код Объем 

расходов 

всего

в том числе:



(тыс. рублей)

раздела 

по ФКР

подраздела 

ФКР

за счет 

местного 

бюджета

за счет субсидий 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай

0

ИТОГО 0 0 0

Приложение 17

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Усть-Канский район"  на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов 

муниципальной собственности на 2021 год 

Наименование объекта Код Объем 

расходов 

всего

в том числе:



(тыс. рублей)

Всего 
Федеральный 

бюджет (справочно)

Республиканский 

бюджет Республики 

Алтай (справочно)

Местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6

1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них.

        11 177,50        11 177,50   

ВСЕГО         11 177,50                                -                                    -          11 177,50   

Приложение 18

к решению «О бюджете 

муниципального образования "Усть-

Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 Распределение бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда муниципального образования "Усть-Канский 

район"  на 2019 год

№ п/п Наименование 

Сумма на 2019 год 



(тыс. рублей)

Всего 
Федеральный 

бюджет (справочно)

Республиканский 

бюджет Республики 

Алтай (справочно)

Местный 

бюджет
Всего 

Федеральный бюджет 

(справочно)

Республиканский 

бюджет Республики 

Алтай (справочно)

Местный бюджет

1 2 3 4 5 6 3 4 5 6

1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них.
11 342,1  11 342,1 17 813,4  17 813,4

ВСЕГО 11 342,1  0,0  0,0  11 342,1  17 813,4  0,0  0,0  17 813,4  

Приложение 19

к решению «О бюджете 

муниципального образования "Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда муниципального образования "Усть-Канский район" на 2020-2021 годы

№ п/п Наименование 

Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год 



тыс.руб

Показатели ВСЕГО Усть-Канское с/п Ябоганское с/п Яконурское с/п Кырлыкское с/п Усть-Мутинское  с/п Белоануйское с/п Черноануйское с/п Козульское с/п Талицкое с/п Коргонское с/п
Мендур-

Сокконское с/п

А Б в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Межбюджетные трансферты бюджетам

сельских послений из республиканского

бюджета

        7 291,6                    -              634,3              116,6               933,4                   654,3                895,1                   503,7            864,3              993,0              843,1             853,8   

Субвенции на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты

        1 282,5            291,5              116,6               116,6                   116,6                116,6                   116,6            116,6              116,6                87,4               87,4   

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений
        6 009,1                    -              342,8                    -                 816,8                   537,7                778,5                   387,1            747,7              876,4              755,7             766,4   

2

Межбюджетные трансферты бюджетам

сельских послений из бюджета

муницпального района

      21 385,1             2 465,0          2 545,5             2 154,5              1 413,6                 2 020,4               1 473,9                  2 296,3           2 066,2             2 074,4            1 352,2           1 523,2   

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений
      21 385,1           2 465,0         2 545,5           2 154,5            1 413,6                2 020,4             1 473,9                2 296,3         2 066,2           2 074,4           1 352,2          1 523,2   

3
Итого межбюджетные трансферты

бюджетам муниципальных образований
      28 676,7           2 465,0         3 179,8           2 271,1            2 347,0                2 674,7             2 369,0                2 800,0         2 930,5           3 067,4           2 195,3          2 377,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 2019 год

Приложение 20

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 



тыс.руб

Показатели ВСЕГО Усть-Канское с/п Ябоганское с/п Яконурское с/п Кырлыкское с/п
Усть-Мутинское  

с/п
Белоануйское с/п Черноануйское с/п Козульское с/п Талицкое с/п Коргонское с/п

Мендур-

Сокконское с/п

А Б в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Межбюджетные трансферты бюджетам

сельских послений из республиканского

бюджета

7 291,6  0,0  634,3  116,6  933,4  654,3  895,1  503,7  864,3  993,0  843,1  853,8  

Субвенции на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты

1 282,5            291,5             116,6             116,6              116,6                 116,6               116,6              116,6              116,6                 87,4               87,4   

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений
6 009,1                      -               342,8                  -               816,8              537,7                 778,5               387,1              747,7              876,4               755,7             766,4   

2

Межбюджетные трансферты бюджетам

сельских послений из бюджета

муницпального района

21 385,1  2 465,0  2 545,5  2 154,5  1 413,6  2 020,4  1 473,9  2 296,3  2 066,2  2 074,4  1 352,2  1 523,2  

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений
21 385,1             2 465,0          2 545,5          2 154,5          1 413,6           2 020,4              1 473,9            2 296,3           2 066,2           2 074,4            1 352,2          1 523,2   

3
Итого межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований
28 676,7  2 465,0  3 179,8  2 271,1  2 347,0  2 674,7  2 369,0  2 800,0  2 930,5  3 067,4  2 195,3  2 377,0  

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 2020 год

Приложение 21

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 



тыс.руб

Показатели ВСЕГО Усть-Канское с/п Ябоганское с/п Яконурское с/п Кырлыкское с/п Усть-Мутинское  с/п Белоануйское с/п Черноануйское с/п Козульское с/п Талицкое с/п Коргонское с/п
Мендур-

Сокконское с/п

А Б в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских

послений из республиканского бюджета
7 291,6  0,0  634,3  116,6  933,4  654,3  895,1  503,7  864,3  993,0  843,1  853,8  

Субвенции на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

1 282,5             291,5              116,6                116,6                 116,6              116,6                116,6               116,6                116,6                87,4                87,4   

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений
6 009,1                 -                342,8                    -                  816,8                 537,7              778,5                387,1               747,7                876,4              755,7              766,4   

2
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских

послений из бюджета муницпального района
21 385,1  2 465,0  2 545,5  2 154,5  1 413,6  2 020,4  1 473,9  2 296,3  2 066,2  2 074,4  1 352,2  1 523,2  

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений
21 385,1         2 465,0           2 545,5           2 154,5             1 413,6              2 020,4           1 473,9             2 296,3            2 066,2             2 074,4           1 352,2           1 523,2   

3
Итого межбюджетные трансферты бюджетам

муниципальных образований
28 676,7  2 465,0  3 179,8  2 271,1  2 347,0  2 674,7  2 369,0  2 800,0  2 930,5  3 067,4  2 195,3  2 377,0  

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 2021 год

Приложение 22

к решению «О бюджете 

муниципального образования 

"Усть-Канский район"

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения  

«О бюджете муниципального образования «Усть-Канский район» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Проект решения «О бюджете муниципального образования «Усть-

Канский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

подготовлен и вносится на рассмотрение Совета депутатов Усть-Канского 

района (аймака) Главой Усть-Канского района (аймака). 

К правовым основаниям принятия решения относятся: 

статья 24 Устава муниципального образования «Усть-Канский район», 

пункт 2 статьи 5 Положения от 28.11.2013 № 3-19 «О бюджетном процессе в 

МО «Усть-Канский район», в соответствии с которыми к ведению Совета 

депутатов Усть-Канского района (аймака) относится рассмотрение и 

утверждение бюджета муниципального образования «Усть-Канский район»; 

статья 33 Устава муниципального образования «Усть-Канский район», 

пункт 1 статьи 5 Положения от 28.11.2013 № 3-19 «О бюджетном процессе в 

МО «Усть-Канский район», согласно которому к полномочию Главы Усть-

Канского района (аймака) относится внесение на рассмотрение Совета 

депутатов Усть-Канского района (аймака) проекта бюджета МО «Усть-

Канский район»; 

статья 36 Устава муниципального образования «Усть-Канский район», 

пункт 3 статьи 5 Положения от 28.11.2013 № 3-19 «О бюджетном процессе в 

МО «Усть-Канский район», согласно которому к полномочию 

Администрации Усть-Канского района (аймака) относится обеспечение 

составления проекта бюджета МО «Усть-Канский район». 

При формировании проекта бюджета МО «Усть-Канский район» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов за основу приняты: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 года; 

Указы Президента Российской Федерации, в том числе от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики 

Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Алтай от 14 августа 2018 года № 

257; 

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Усть-

Канский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденные постановлением администрации Усть-Канского района 

(аймака) от 30 августа 2018 года № 41; 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 15 октября 2018 года № 565-р; 



Прогноз социально-экономического развития МО «Усть-Канский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

При формировании проекта бюджета МО «Усть-Канский район» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов учтены изменения бюджетного 

и налогового законодательства. 

Формирование проекта бюджета МО «Усть-Канский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось с учетом 

положений проекта закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Структура и содержание проекта решения соответствуют требованиям 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Доходы бюджета муниципального образования «Усть-Канский район» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Формирование доходной части бюджета МО «Усть-Канский район» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе 

выше поименованных базовых документах, а также оценки ожидаемого 

поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Усть-

Канский район» в 2018 году. 

При расчете доходной части бюджета МО «Усть-Канский район» 

учитывалось налоговое и бюджетное законодательство, действующее на 

момент составления проекта бюджета МО «Усть-Канский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также изменения в указанное 

законодательство, вступающие в силу с 01 января 2019 года. 

Планируемый объем доходов бюджета МО «Усть-Канский район» 

составит на 2019 год – 543 961,8 тыс. рублей, на 2020 год – 474 487,3 тыс. 

рублей, на 2021 год – 466 859,4 тыс. рублей, из них: 

налоговые и неналоговые доходы на 2019 год – 84 220,8 тыс. рублей, на 

2020 год – 88 265,5 тыс. рублей, на 2021 год – 98 013,9 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2019 год – 459 741,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

386 221,8 тыс. рублей и на 2021 год – 368 845,5 тыс. рублей. 

Прогноз поступления доходов на 2019 – 2021 годы в разрезе доходных 

источников приведен в приложениях 5,6 к проекту решения «О бюджете МО 

«Усть-Канский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Усть-

Канский район» на 2019-2021 годы 

Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Усть-Канский 

район» осуществлялся исходя из «базового» сценарного варианта развития 

экономики. 

На 2019 год поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета 

МО «Усть-Канский район» составит в общей сумме 84 220,8 тыс. рублей, в 

том числе налоговых доходов в сумме 79 922,4 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 4 298,4 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым 

исполнением на 2018 год, прогнозируемые в 2019 году налоговые и 

неналоговые доходы увеличатся на 5,1 % или на 4 123,6 тыс. рублей. 



В 2020 году поступление указанных доходов в бюджет МО «Усть-

Канский район» составит в сумме 88 265,5 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2019 года составит 4,8 % или 4 044,7 тыс. рублей. 

В 2021 году поступление указанных доходов в бюджет МО «Усть-

Канский район» составит в сумме 98 013,9 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2020 года составит 11,0 % или 9 748,4 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

«Усть-Канский район» по основным доходным источникам 

Налог на доходы физических лиц 

Расчет налога на доходы физических лиц произведен в разрезе доходных 

источников: 

1.  При прогнозировании поступлений налога на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее НДФЛ, уплачиваемый налоговыми агентами), использован 

показатель «общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы» 

прогноза социально-экономического развития Усть-Канского района 

(аймака) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

При определении налоговой базы для расчета налога на доходы 

физических лиц объем доходов уменьшен на сумму необлагаемых доходов и 

налоговых вычетов, сформированных исходя из данных отчета УФНС 

России по Республике Алтай формы № 5-НДФЛ «О налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, 

удерживаемому налоговыми агентами». 

Прогнозируемая сумма НДФЛ, уплачиваемого налоговыми агентами, с 

учетом дополнительных поступлений составит: 

в 2019 году 42 963,3 тыс. рублей; 

в 2020 году 44 8707 тыс. рублей; 

в 2021 году 46 861,6 тыс. рублей.  

2. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с прочих 

видов доходных источников рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 

2018 году и составит: 

в 2019 году 294,7 тыс. рублей; 

в 2020 году 305,9 тыс. рублей; 

в 2021 году 318,1 тыс. рублей.  

Общий объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет 

МО «Усть-Канский район» составит в 2019 году 43 258,0 тыс. рублей, в 2020 

году 45 176,5 тыс. рублей и в 2021 году 47 179,8 тыс. рублей (приложения 1 и 

2 к настоящей пояснительной записке). 

Акцизы на нефтепродукты 

Поступление акцизов на нефтепродукты (автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации) прогнозируется на 2019 год в сумме 



11 177,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 342,1 тыс. рублей и на 2021 год 

в сумме 17 813,4 тыс. рублей.   

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 

2019-2021 годы осуществлен исходя из оценки ожидаемого поступления 

акцизов в 2018 году, прогноза поступлений акцизов на нефтепродукты в 

республиканский бюджет Республики Алтай на 2019-2021 годы с учетом 

сохранения зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов 

консолидированного бюджета Республики Алтай от указанного налога, и 

норматива отчисления доходов от акцизов на нефтепродукты, производимые 

на территории Российской Федерации, установленного для Усть-Канского 

района проектом закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

размере 1,4171 %. 

Налоги на совокупный доход 

В данную подгруппу доходов входят налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и единый 

сельскохозяйственный налог. 

1. По данным УФНС России по Республике Алтай по итогам 2017 года 

количество плательщиков, предоставивших налоговые декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения, составляет 396, из них 55 юридических лиц и 341 

индивидуальных предпринимателей.  

Расчет прогноза поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения на 2019-2021 годы произведен на 

основе данных отчета УФНС России по Республике Алтай № 5-УСН «О 

налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения за 2017 год», 

ожидаемой оценки налоговой базы для исчисления налога в 2018 году.  

Общий объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, с учетом дополнительных 

поступлений в 2019 году составит 11 059,0 тыс. рублей, в 2020 году – 

11 479,3 тыс. рублей, в 2020 году – 11 938,5 тыс. рублей (приложение 3 к 

настоящей пояснительной записке). 

2. По данным УФНС России по Республике Алтай по итогам 2017 года 

количество налогоплательщиков, предоставивших налоговые декларации по 

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

составляет 218, из них 29 юридических лиц и 189 индивидуальных 

предпринимателя. По сравнению с 2016 годом количество 

налогоплательщиков сократилось на 40.  

Расчет прогноза поступлений единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 2019-2021 годы произведен на основе 

данных отчета УФНС России по Республике Алтай № 5-ЕНВД «О налоговой 

базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности за 2017 год», ожидаемой оценки налоговой 



базы для исчисления налога в 2018 году. При прогнозе учитывался темп 

снижения поступлений, динамика изменения количества 

налогоплательщиков за 3 года предшествующих текущему.  

Кроме того, при прогнозе поступления налога учтены изменения, 

внесенные Федеральным законом от 27.11.2017 года № 349-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Согласно данного закона статья 346.32 Налогового кодекса Российской 

Федерации дополнена пунктом 2.2, в соответствии с которой 

налогоплательщики - индивидуальные предприниматели вправе уменьшить 

сумму исчисленного единого налога на сумму расходов по приобретению 

контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой 

техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере 

не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники 

при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в 

налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. Данный 

налоговый вычет применяется при исчислении единого налога за налоговые 

периоды 2018 и 2019 годов. 

Поступление единого налога на вмененный доход в бюджет МО «Усть-

Канский район» с учетом дополнительных поступлений прогнозируется в 

2019 году в сумме 2 912,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 034,7 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 3 151,6 тыс. рублей (приложения 4 и 5 к 

настоящей пояснительной записке). 

3. По данным УФНС России по Республике Алтай по итогам 2017 года 

количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по 

единому сельскохозяйственному налогу, составляет 138, из них 21 

юридических лиц и 117 индивидуальных предпринимателя.  

Расчет прогноза поступлений единого сельскохозяйственного налога на 

2019-2021 годы произведен на основе данных отчета УФНС России по 

Республике Алтай № 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по 

единому сельскохозяйственному налогу за 2017 год», ожидаемой оценки 

налоговой базы для исчисления налога в 2018 году.   

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет МО 

«Усть-Канский район» с учетом дополнительных поступлений 

прогнозируется в 2019 году в сумме 3 771,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

3 918,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 077,7 тыс. рублей (приложение 6 к 

настоящей пояснительной записке). 

При расчете прогноза поступлений налогов на совокупный доход 

применялся показатель «индекс потребительских цен» прогноза социально-

экономического развития Республики Алтай на 2019 год и плановый период 

2020 и 2027 годов. 

Налог на имущество организаций 

По данным УФНС России по Республике Алтай по итогам 2017 года 

количество налогоплательщиков, которым исчислен налог к уплате и не 

применяющие налоговые льготы, составляет 61.  



Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2019-

2021 годы произведен на основе данных отчета УФНС России по Республике 

Алтай № 5-НИО «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

имущество организаций за 2017 год», показателя «стоимость основных 

фондов для целей налогообложения» прогноза социально-экономического 

развития Усть-Канского района (аймака) на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

Прогнозирование поступлений налога на имущество организаций на 

2019-2021 годы осуществлялось с учетом налоговых ставок, установленных 

законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай» для отдельных 

категорий налогоплательщиков и имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. 

При расчете поступлений налога учтены изменения, внесенные Законом 

Республики Алтай от 29.29.2017 года № 43-РЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республики Алтай». Согласно данного 

закона с 1 января 2019 года утрачивает силу пункт 2 части 2 статьи 1 Закона 

Республики Алтай от 21.11.2003 года № 16-1 «О налоге на имущество 

организаций на территории Республики Алтай» устанавливающей налоговую 

ставку 0,2 % для организаций культуры и искусства, образования, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, 

финансовое обеспечение деятельности которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай и (или) местных бюджетов на основании бюджетной сметы или в виде 

субсидий. Таким образом поступление налога от указанных организаций 

планировалось по ставке 2,2 %. 

Кроме того, учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 

03.08.2018 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно данным изменениям с 

1 января 2019 года движимое имущество исключено из объекта 

налогообложения налогом на имущество организаций. Таким образом, при 

прогнозе использовались данные о недвижимом имуществе, учитываемом на 

балансе в качестве основных средств. 

  Поступление налога на имущество организаций с учетом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений прогнозируется в 2019 году в 

сумме 6 020,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7 275,3 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 7 780,7 тыс. рублей (приложения 7 и 8 к настоящей 

пояснительной записке).   

Налог на добычу полезных ископаемых 

Поступление налога на добычу полезных ископаемых прогнозируется на 

2019-2021 годы в сумме 17,0 тыс. рублей ежегодно исходя из оценки 

ожидаемого поступления налога в 2018 году. 

Государственная пошлина 

Поступление доходов по подгруппе «Государственная пошлина» 

планировалось исходя из оценки ожидаемого поступления в 2018 году с 



учетом данных главных администраторов доходов бюджета МО «Усть-

Канский район». 

Поступление государственной пошлины на 2019-2021 годы 

прогнозируется в сумме 1 707,0 тыс. рублей ежегодно. 

Доходы от использования имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 

По указанной подгруппе доходов прогнозируются поступления доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, на 2019 год в сумме 1 850,0 тыс. рублей, на 

2020 год – 1 900,0 тыс. рублей, на 2021 год – 2 000,0 тыс. рублей. 

Планирование осуществлялось исходя из прогнозных данных 

предоставленных главным администратором доходов бюджета МО «Усть-

Канский район» в лице отдела по земельно-имущественным отношениям 

администрации Усть-Канского района (аймака) в соответствии с 

утвержденной методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, главным администратором 

которых является администрация Усть-Канского района (аймака). 

          Плата за негативное воздействие на окружающую среду  

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 

2019 год прогнозируется в сумме 235,0 тыс. рублей, на 2020 – 240,0 тыс. 

рублей и на 2021 год – 245,0 тыс. рублей исходя оценки ожидаемого 

поступления в 2018 году, прогнозных данных, предоставленных главным 

администратором доходов бюджета МО «Усть-Канский район» - 

Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

    Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 

Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности на 2019 год прогнозируется в сумме 578,0 

тыс. рублей, на 2020 год – 534,0 тыс. рублей, на 2021 год – 451,8 тыс. рублей. 

Планирование осуществлялось исходя из прогнозных данных 

предоставленных главным администратором доходов бюджета МО «Усть-

Канский район» в лице отдела по земельно-имущественным отношениям 

администрации Усть-Канского района (аймака) в соответствии с 

утвержденной методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, главным администратором 

которых является администрация Усть-Канского района (аймака). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступление в 2019 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 1635,4 тыс. рублей, в 2020 году – 1641,4 тыс. рублей, 

в 2021 году – 1 651,4 тыс. рублей. 



 Прогноз произведен исходя из фактического поступления в бюджет в 

последнем отчетном году, оценки ожидаемого поступления указанных 

доходов в 2018 году, прогнозных данных представленных главными 

администраторами доходов бюджета МО «Усть-Канский район». 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Планируемый с учетом проекта закона Республики Алтай «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» объем безвозмездных поступлений в бюджет МО 

«Усть-Канский район» от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2019 год составляет 459 741,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

386 221,8 тыс. рублей и на 202 год – 368 845,5 тыс. рублей. 

Из них дотация из республиканского бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности на 2019 год в сумме 136 270,0 тыс. рублей, на 

2020-2021 годы в сумме 109 016,0 тыс. рублей соответственно. 

Субсидии из республиканского бюджета с объемом на 2019 год – 

73 957,2 тыс. рублей, на 2020 год – 27 704,1 тыс. рублей и на 2021 год в 

сумме 10 302,0 тыс. рублей, в том числе: 

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия 

федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, капитальный ремонт и ликвидацию бесхозных 

гидротехнических сооружений) 2019 год - 3 548,3 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам) 2019 год – 3 961,1 тыс. 

рублей, 2020 год – 5 513,3 тыс. рублей, 2021 год – 6 275,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 2019 год – 

64 420,8 тыс. рублей, 2020 год – 18 163,8 тыс. рублей; 

прочие субсидии по 4 027,0 тыс. рублей ежегодно, из них субсидии на 

предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 

специалистам в муниципальных образовательных организациях 801,4 тыс. 

рублей ежегодно; субсидии на софинансирование мероприятий, 

направленных на обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных 

образовательных организаций в Республике Алтай из малообеспеченных 

семей 3 225,6 тыс. рублей ежегодно. 

 Субвенции из республиканского бюджета с объемом на 2019 год – 

243 594,8 тыс. рублей, на 2020 год – 243 582,7 тыс. рублей, на 2021 год – 

243 608,5 тыс. рублей, которые планируется направить на реализацию 4 

государственных полномочий Российской Федерации (на осуществление 

первичного  воинского учета  на территориях, где отсутствуют  военные 

комиссариаты; на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 



установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах"; на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации) и 13 государственных 

полномочий Республики Алтай, в том числе: 

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; 

связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей; 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Республики 

Алтай и находящихся на территории муниципальных образований в 

Республике Алтай;  

в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

в области законодательства об административных правонарушениях;  

по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов в Республике Алтай; 

по обращению с безнадзорными животными на территории Республики 

Алтай; 

по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части обустройства содержания мест 

утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям); 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиротосодержащей продукции; 

по уведомительной регистрации коллективных договоров, 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и 

иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального 

партнерства; 

на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования; 

по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай;  



по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов сельских 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с объемом 

на 2019-2021 годы – 5 919,0 тыс. рублей ежегодно. 



   Расходы  бюджета  МО «Усть-Канский район» 

 на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Формирование расходов бюджета МО «Усть-Канский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с 
методикой, утвержденной приказом  финансового отдела от 30 августа 2018 
года №24/2  «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований  
бюджета  МО «Усть-Канский район» на очередной финансовый год и 
плановый период». 

Расходы бюджета МО «Усть-Канский район» на 2019-2021 годы 

сформированы в пределах общей суммы доходов с соблюдением ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Объемы бюджетных ассигнований бюджета МО «Усть-Канский район» 

сформированы в соответствии с основными целями и задачами социально-

экономического развития МО «Усть-Канский район». 

Планируемый объем расходов  бюджета МО «Усть-Канский район»  

составляет на 2019 год – 543961,8 тыс. рублей, на 2020 год -474487,3 тыс. 

рублей, на 2021 год – 466859,4 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета МО «Усть-Канский район» сформирована в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н и Указаниями о порядке 

применения кодов главных распорядителей средств  бюджета МО «Усть-

Канский район» и кодов целевых статей расходов  бюджета МО «Усть-Канский 

район», утвержденными приказом Финансового отдела  29 марта  2017 года № 9 

В соответствии со статьей 179.4. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета МО «Усть-Канский район»  

сформированы бюджетные ассигнования Дорожного фонда МО «Усть-

Канский район»  созданного решением сессии Совета депутатов от 24 декабря 

2014 года № 10-78 «О создании муниципального дорожного фонда МО «Усть-

Канский район», который направляется на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов  бюджета МО «Усть-Канский район» 

предусмотрены публичные нормативные обязательства соответственно в объеме: 

на 2019 год в сумме 12777,4 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета –6827,7 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 5523,7 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 14317,1 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета – 8289,7 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 5601,4 тыс. рублей. 

на 2021 год в сумме 15104,2 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета – 9038,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 



Республики Алтай – 5639,4 тыс. рублей. 

Объем публичных нормативных обязательств на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов определен исходя из размеров денежных выплат 

соответствующим категориям граждан, установленных соответствующими 

законами, иными нормативными правовыми актами, а также численности 

получателей соответствующих выплат. 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств сформированы отдельно по каждому виду обязательств в виде 

пенсий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер 

социальной поддержки населения. 

Перечень публичных нормативных обязательств в разрезе главных 

распорядителей средств  бюджета МО «Усть-Канский район» приведен в 

приложениях 7 - 8 к проекту решения. 

Проект бюджета МО «Усть-Канский район» сформирован в 

функциональной и программной структуре расходов, в соответствии с 

утвержденными  муниципальными  программами МО «Усть-Канский район», 

что в полной мере отвечает принципам бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Кроме расходов, предусматривающих реализацию программно-целевого 

принципа, проектом предусмотрены расходы по непрограммным направлениям с 

объемом бюджетных ассигнований на 2019 год – 7751,1 тыс. рублей, на 2020 год 

– 7251,5 тыс. рублей, на 2021 год – 7251,9 тыс. рублей, включая расходы на 

содержание органов муниципальной власти МО «Усть-Канский район» 

Расходы на содержание муниципальных органов  сформированы с 

учетом применения общих подходов и методов формирования расходов с 

учетом соблюдения установленного Правительством Республики Алтай 

норматива формирования расходов на содержание органов муниципальной 

власти МО «Усть-Канский район», в соответствии с условиями Соглашения 

от 29.12.2016 года №8-1  «О мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета МО «Усть-Канский район», заключенного 

между Министерством финансов Республики Алтай и МО «Усть-Канский 

район».  

Информация о расходах бюджета МО «Усть-Канский район» в 2019 - 2021 

годах в разрезе муниципальных программ МО «Усть-Канский район» 

представлена в приложениях 9 и 10 к проекту. 

Планирование заработной платы работников муниципальных 

учреждений,  на которых не распространяются указы Президента РФ,  

осуществляется с учетом индексации указанных расходов на 4,3% с 1 октября 

2019 г. 

 



Источники финансирования дефицита бюджета  

МО «Усть-Канский район» 

Проектом решения предполагается утвердить бюджет муниципального 

образования «Усть-Канский район» на 2019-2021 годы с дефицитом 0,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

Совокупное сальдо по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Усть-Канский район» составит в 2019-2021 

годах 0,0 тыс. рублей ежегодно. 

Предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Усть-Канский район» составит в 2019-2021 годах 0,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1

Показатели

Общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы
Общая сумма необлагаемых доходов и налоговых вычетов, предоставленных налоговыми

агентами, уменьшающих общую сумму дохода

Облагаемая сумма дохода

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц

Дополнительные поступления налога на доходы физических лицИтого сумма налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13 %,

полученных физическими лицами, источниками которых являются налоговые

агенты

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-

Канский район"

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227

Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Итого сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников

Сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников

подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-Канский район"

3. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц по всем видам доходных

источников в бюджет МО "Усть-Канский район"

0,0

294,7

43 258,0

1 250,0

81 062,8

42 963,3

165,9

390,1

556,0

Прогноз поступлений налога на 

доходы физических лиц  на 2019 

год, тыс. рублей

к пояснительной записке к 

решению "О бюджете МО "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов"

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами,

источниками которых являются налоговые агенты

      Расчет прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет МО "Усть-Канский район" на 2019 год

2. Налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников

714 720,3

100 775,6

613 944,7

79 812,8



Приложение 2

2021 год

Общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы 779 692,0
Общая сумма необлагаемых доходов и налоговых вычетов, предооставленных налоговыми

агентами, уменьшающих общую сумму дохода 109 936,6

Облагаемая сумма дохода 669 755,4

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц 87 068,2

Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц 1 350,0
Итого сумма налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13 %,

полученных физическими лицами, источниками которых являются налоговые 88 418,2

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-

Канский район" 46 861,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 179,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 421,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 0,0

Итого сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников 600,2

Сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников

подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-Канский район" 318,1

3. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц по всем видам доходных

источников в бюджет МО "Усть-Канский район" 47 179,8

641 243,2

83 361,6

44 870,7

к пояснительной записке к 

решению "О бюджете МО "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов"

84 661,6

1 300,0

2. Налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников

172,2

404,9

0,0

305,9

45 176,5

577,1

Показатели

2020 год

      Расчет прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет МО "Усть-Канский район" на 2020-2021 

годы

746 499,6

105 256,4

Прогноз поступлений налога на 

доходы физических лиц, тыс. 

рублей

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами,

источниками которых являются налоговые агенты



 Приложение  3

№ п/п Показатели

1. Налоговая база для исчисления налога, всего, тыс. рублей

1.1. доходы, тыс. рублей

1.2. доходы, уменьшение на величину расходов, тыс. рублей

2. Сумма налога, всего, тыс. рублей

2.1. с доходов, тыс. рублей

2.2. с доходов, уменьшенных на величину расходов, тыс. рублей

3.

Сумма страховых взносов, уменьшающих сумму налога, тыс.

рублей

4.

Сумма дополнительных поступлений налога в бюджет МО

"Усть-Канский район", тыс. рублей

5.

Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет МО

"Усть-Канский район", тыс. рублей

2020 год 2021 год

1. Налоговая база для исчисления налога, всего, тыс. рублей 237 121,6 246 606,5

1.1. доходы, тыс. рублей 219 419,8 228 196,6

1.2. доходы, уменьшение на величину расходов, тыс. рублей 17 701,8 18 409,9

2. Сумма налога, всего, тыс. рублей 15 820,5 16 453,3

2.1. с доходов, тыс. рублей 13 165,2 13 691,8

2.2. с доходов, уменьшенных на величину расходов, тыс. рублей 2 655,3 2 761,5

3.

Сумма страховых взносов, уменьшающих сумму налога, тыс.

рублей 5 722,8 5 951,7

4.

Сумма дополнительных поступлений налога в бюджет МО

"Усть-Канский район", тыс. рублей 1 381,6 1 436,9

5.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-

Канский район", тыс. рублей 11 479,3 11 938,5

           Расчет прогноза поступлений налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в бюджет МО "Усть-Канский район" на 2020-2021 годы

№ п/п Показатели
Прогноз поступлений налога 

Прогноз поступлений налога 

на 2019 год

228 440,9

211 387,1

11 059,0

1 331,0

к пояснительной записке к 

решению "О бюджете МО "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов" 

17 053,8

15 241,3

12 683,2

2 558,1

5 513,3

           Расчет прогноза поступлений налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в бюджет МО "Усть-Канский район" на 2019 год



                        Приложение 4

к пояснительной записке к 

решению "О бюджете МО "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов" 

1.

Налоговая база для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

за 2018 год, тыс. рублей 72 280,0  

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2018 год, тыс. рублей

в том числе:

2.1.

сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности подлежащая уплате в

2019 году (годовые расчеты за 2018 год), тыс. рублей 2 710,5  

3.

Налоговая база для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

за 2019 год, тыс. рублей 75 388,0  

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2019 год, тыс. рублей

в том числе:

4.1.

сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности подлежащая уплате в

2019 году (квартальные расчеты ), тыс. рублей 8 481,2  

5.

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в

консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район" в 2019 году, тыс. рублей 11 191,7  

6. Уменьшение суммы налога в соответствии с п.2 и п. 2.2  ст. 346.32 НК РФ 7 803,8  

7.

Сумма дополнительных поступлений единого налога на вменный доход для отдельных видов

деятельности, тыс. рублей 38,0  

8.

Общая сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая

уплате в  консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район" в 2019 году, тыс. рублей 3 425,9  

9.

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая

уплате в бюджет МО "Усть-Канский район" в 2019 году, тыс. рублей 2 912,0  

2. 10 842,0  

4. 11 308,2  

Расчет прогноза поступлений налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет МО "Усть-Канский район на 2019 год

№ п/п Показатели

Прогноз поступлений единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

на 2019 год



                        Приложение 5

к пояснительной записке к решению 

"О бюджете МО "Усть-Канский 

район" на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

№ п/п Показатели

Прогноз поступлений единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 

2020 год

1.

Налоговая база для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

за 2019 год, тыс. рублей 75 388,0  

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2019 год, тыс. рублей

в том числе:

2.1.

сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности подлежащая уплате в

2020 году (годовые расчеты за 2019 год), тыс. рублей 2 827,1  

3.

Налоговая база для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

за 2020 год, тыс. рублей 78 252,7  

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2020 год, тыс. рублей

в том числе:

4.1.

сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности подлежащая уплате в

2020 году (квартальные расчеты ), тыс. рублей 8 803,4  

5.

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в

консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район" в 2020 году, тыс. рублей 11 630,5  

6. Уменьшение суммы налога в соответствии с п.2 и п .2.2  ст. 346.32 НК РФ 8 100,3  

7.

Сумма дополнительных поступлений единого налога на вменный доход для отдельных видов

деятельности, тыс. рублей 40,0  

8.

Общая сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая

уплате в  консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район" в 2020 году, тыс. рублей 3 570,2  

9.

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая

уплате в бюджет МО "Усть-Канский район" в 2020 году, тыс. рублей 3 034,7  

№ п/п Показатели

Прогноз поступлений единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 

2021 год

1.

Налоговая база для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

за 2020 год, тыс. рублей 78 252,7  

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2020 год, тыс. рублей

в том числе:

2.1.

сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности подлежащая уплате в

2021 году (годовые расчеты за 2020 год), тыс. рублей 2 934,5  

3.

Налоговая база для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

за 2021 год, тыс. рублей 81 382,8  

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2021 год, тыс. рублей

в том числе:

4.1.

сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности подлежащая уплате в

2021 году (квартальные расчеты ), тыс. рублей 9 155,6  

5.

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в

консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район" в 2021 году, тыс. рублей 12 090,0  

6. Уменьшение суммы налога в соответствии с п.2 и п.2.2  ст. 346.32 НК РФ 8 424,3  

7.

Сумма дополнительных поступлений единого налога на вменный доход для отдельных видов

деятельности в бюджет МО "Усть-Канский район", тыс. рублей 42,0  

8.

Общая сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая

уплате в консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район" в 2021 году, тыс. рублей 3 707,7  

9.

Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая

уплате в бюджет МО "Усть-Канский район" в 2021 году, тыс. рублей 3 151,6  

Расчет прогноза поступлений налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет МО "Усть-Канский район на 2021 год

2. 11 737,9  

4. 12 207,4  

Расчет прогноза поступлений налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет МО "Усть-Канский район на 2020 год

2. 11 308,2  

4. 11 737,9  



 Приложение 6

№ п.п.     Показатели

1.

Налоговая база для исчисления единого сельскохозяйственного

налога, тыс. рублей

2. Сумма единого сельскохозяйственного налога, тыс. рублей

3.

Сумма дополнительных поступлений единого

сельскохозяйственного налога, тыс. рублей

4.

Общая сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая

уплате в консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район",

тыс. рублей

5.

Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая

уплате в бюджет МО "Усть-Канский район", тыс. рублей

2020 год 2021 год

1.

Налоговая база для исчисления единого сельскохозяйственного

налога, тыс. рублей
92 873,8  96 588,7  

2. Сумма единого сельскохозяйственного налога, тыс. рублей 5 572,4  5 795,3  

3.

Сумма дополнительных поступлений единого

сельскохозяйственного налога, тыс. рублей
25,0  30,0  

4.

Общая сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая

уплате в консолидированный бюджет МО "Усть-Канский район",

тыс. рублей

5 597,4  5 825,3  

5.

Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая

уплате в бюджет МО "Усть-Канский район", тыс. рублей
3 918,2  4 077,7  

20,0

           Расчет прогноза поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет МО "Усть-Канский 

район" на 2020-2021 годы

№ п.п.     Показатели

Прогноз поступлений единого 

сельскохозяйственного налога

5 388,4

3 771,9

к пояснительной записке к 

решению "О бюджете МО "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов"

Прогноз поступлений единого 

сельскохозяйственного налога  

на 2019 год

89 473,8

5 368,4

           Расчет прогноза поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет МО "Усть-

Канский район" на 2019 год



                        Приложение 7

к пояснительной записке к 

решению "О бюджете МО "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов"

№ п/п Показатели

Прогноз поступлений налога на 

имущество организаций на 2019 

год

1. Эффективная ставка налога на имущество организаций в 2018 году, % 0,496

2. Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2018 год, тыс. рублей 1 120 161,3

Сумма налога на имущество организаций за 2018 год, тыс. рублей

в том числе:

3.1.

сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2019 году (годовые расчеты за 2018

год), тыс. рублей 1 389,0

4. Эффективная ставка налога на имущество организаций в 2019 году, % 2,199

5. Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2019 год, тыс. рублей 628 356,5

Сумма налога на имущество организаций за 2019 год, тыс. рублей

в том числе:

6.1.

сумма авановых платежей по налогу на имущество организаций подлежащих уплате в 2019 году

(квартальные расчеты ), тыс. рублей 10 363,2

7.

Дополнительные поступления налога на имущество организаций с кадастровой стоимости офисов,

торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, тыс. рублей 258,0

8. Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2019 году, тыс. рублей 12 010,2

9. Уровень собираемости налога на имущество организаций, % 99

10.

Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2019 году с учетом уровня

собираемости, тыс. рублей 11 890,1

11. Дополнительные поступления налога на имущество организаций, тыс. рублей 150,0  

12.

Общая сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в консолидированный бюджет

Республики Алтай в 2019 году, тыс. рублей 12 040,1  

13.

Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-Канский

район" в 2019 году, тыс. рублей 6 020,0  

3. 5 556,0

6. 13 817,6

Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций в бюджет МО "Усть-Канский район на 2019 год



                        Приложение 8

к пояснительной записке к 

решению "О бюджете МО "Усть-

Канский район" на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов"

№ п/п Показатели

Прогноз поступлений налога на 

имущество организаций на 2020 

год

1. Эффективная ставка налога на имущество организаций в 2019 году, % 2,199

2. Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2019 год, тыс. рублей 628 356,5

Сумма налога на имущество организаций за 2019 год, тыс. рублей

в том числе:

3.1.

сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2019 году (годовые расчеты за 2018

год), тыс. рублей 3 454,4

4. Эффективная ставка налога на имущество организаций в 2020 году, % 2,199

5. Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2020 год, тыс. рублей 672 341,5

Сумма налога на имущество организаций за 2020 год, тыс. рублей

в том числе:

6.1.

сумма авановых платежей по налогу на имущество организаций подлежащих уплате в 2020 году

(квартальные расчеты ), тыс. рублей 11 088,6  

7. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в 2020 году, тыс. рублей 14 543,0  

8. Уровень собираемости налога на имущесто организаций, % 99  

9.

Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2020 голу с учетом уровня

собираемости, тыс. рублей 14 397,6  

10. Дополнительные поступления налога на имущество организаций, тыс. рублей 153,0  

11.

Общая сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в консолидированный бюджет

Республики Алтай в 2020 году, тыс. рублей 14 550,6  

12.

Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-Канский

район" в 2020 году, тыс. рублей 7 275,3  

№ п/п Показатели

Прогноз поступлений налога на 

имущество организаций на 2021 

год

Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций в бюджет МО "Усть-Канский район на 2021 год

Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций в бюджет МО "Усть-Канский район на 2020 год

3. 13 817,6

6. 14 784,8



1. Эффективная ставка налога на имущество организаций в 2020 году, % 2,199

2. Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2020 год, тыс. рублей 672 341,5

Сумма налога на имущество организаций за 2020 год, тыс. рублей

в том числе:

3.1.

сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2021 году (годовые расчеты за 2020

год), тыс. рублей 3 696,2

4. Эффективная ставка налога на имущество организаций в 2021 году, % 2,199

5. Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2021 год, тыс. рублей 719 405,4

Сумма налога на имущество организаций за 2021 год, тыс. рублей

в том числе:

6.1.

сумма авановых платежей по налогу на имущество организаций подлежащих уплате в 2021 году

(квартальные расчеты ), тыс. рублей 11 864,8

7. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в 2021 году, тыс. рублей 15 561,0

8. Уровень собираемости налога на имущесто организаций, % 99

9.

Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2021 году с учетом уровня

собираемости, тыс. рублей 15 405,4

10. Дополнительные поступления налога на имущество организаций, тыс. рублей 156,0  

11.

Общая сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в консолидированный бюджет

Республики Алтай в 2021 году, тыс. рублей 15 561,4

12.

Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет МО "Усть-Канский

район" в 2021 году, тыс. рублей 7 780,7

6. 15 819,7

3. 14 784,8



Прогноз   основных  характеристик   (общий   объем   доходов,   общий 

объем    расходов,    дефицита    (профицита)   местного   бюджета) 

бюджета МО «Усть-Канский район» на очередной финансовый год  и 

плановый период 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование 2019 год  2020 год  2021 год 

Общий   объем   

доходов 

543 961,8 474 487,3 466 859,4 

Общий объем    

расходов 

543 961,8 474 487,3 466 859,4 

дефицит  0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 



Верхний предел муниципального долга муниципального образования 

 «Усть-Канский район»  

на 01.01.2020 года, на 01.01.2021 года и на 01.01.2022 года 
 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  

на 01 января 2020 года = 0,0 тыс. рублей 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  

на 01 января 2021 года = 0,0 тыс. рублей 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  

на 01 января 2022 года = 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным 

гарантиям на 01 января 2020 года = 0,0 тыс. рублей 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным 

гарантиям на 01 января 2021 года = 0,0 тыс. рублей 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  

гарантиям на 01 января 2022 года = 0,0 тыс. рублей 
 

 

 



(тыс. рублей)

Объем привлечения 

средств

Объем  средств, направляемых 

на погашение основной суммы 

долга

Муниципальные внутренние заимствования 0,0  0,0  

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации
0,0  0,0  

Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в

валюте Российской Федерации

0,0  0,0  

        Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Усть-Канский 

район" на 2019 год 



(тыс. рублей)

Объем привлечения 

средств

Объем  средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга

Объем 

привлечения 

средств

Объем  средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга

Муниципальные внутренние

заимствования
0,0  0,0  0,0  0,0  

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в

валюте Российской Федерации
0,0  0,0  0,0  0,0  

Бюджетные кредиты от других

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

0,0  0,0  0,0  0,0  

        Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Усть-Канский район" на 

плановый период 2020-2021 годов 

2020 год 2021 год



Цель 

гарантирования

Наименование 

(категория) принципала

Сумма 

гарантирования, 

тыс.рублей

Наличие права регрессного 

требования гаранта к 

принципалу

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала

Иные условия 

предоставления 

государственных гарантий

0,0  

ИТОГО: 0,0  

За счет источников финансирования дефицита бюджета

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Усть-Канский район" в валюте Российской Федерации на 2019 год 

1. Перечень муниципальных гарантий МО "Усть-Канский район", подлежащих предоставлению в 2019 году 

2. Общий  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

"Усть-Канский район" по возможным гарантийным случаям в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.рублей

0,0  

0,0  

Исполнением муниципальных гарантий 

За счет расходов муниципального образования



Цель 

гарантирования

Наименование 

(категория) принципала

Сумма 

гарантирования, 

тыс.рублей

Наличие права регрессного 

требования гаранта к 

принципалу

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала

Иные условия 

предоставления 

государственных гарантий

0,0  

ИТОГО: 0,0  

Цель 

гарантирования

Наименование 

(категория) принципала

Сумма 

гарантирования, 

тыс.рублей

Наличие права регрессного 

требования гаранта к 

принципалу

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала

Иные условия 

предоставления 

государственных гарантий

0,0  

За счет расходов муниципального образования 0,0  

За счет источников финансирования дефицита бюджета 0,0  

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Усть-Канский район" в валюте Российской Федерации на 2021 год 

1. Перечень муниципальных гарантий МО "Усть-Канский район", подлежащих предоставлению в 2020 году 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Усть-Канский район" в валюте Российской Федерации на 2020 год 

1. Перечень муниципальных гарантий МО "Усть-Канский район", подлежащих предоставлению в 2020 году 

2. Общий  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

"Усть-Канский район" по возможным гарантийным случаям в 2020 году

Исполнением муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.рублей



ИТОГО: 0,0  

За счет источников финансирования дефицита бюджета 0,0  

2. Общий  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

"Усть-Канский район" по возможным гарантийным случаям в 2021 году

Исполнением муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 

За счет расходов муниципального образования 0,0  



Наименование  показателя
Коды бюджетной классификации 

доходов и расходов

Плановые 

назначения на 

текуший год, 

тыс. руб.

Оценка 

ожидаемого 

исполнения на 

текущий год, тыс. 

руб.

Выполение 

плановых 

назначений, %

Плановые 

назначения на 

очередной 

финансовый год, 

тыс. руб.  

Темп роста 

плановых 

назначений 

очередного 

финансового года к 

оценке ожидаемого 

исполнения 

текущего года, %

Доходы бюджета - Итого 612 207,5 619 239,7 101,1 543 961,8 87,8

Налоговые и неналоговые доходы, всего в том

числе налоговые и неналоговые доходы по

следующим подгруппам: 73 073,0 80 097,2 109,6 84 220,8 105,1

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 34 499,0 41 302,7 119,7 43 258,0 104,7

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 10 362,5 10 629,0 102,6 11 177,5 105,2

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 19 347,0 17 899,0 92,5 17 742,9 99,1

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 11 682,0 10 950,0 93,7 11 059,0 101,0

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 4 515,0 3 346,0 74,1 2 912,0 87,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 3 150,0 3 603,0 114,4 3 771,9 104,7

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 3 032,0 2 895,0 95,5 6 020,0 207,9

Налог   на   имущество организации 000 1 06 02000 02 0000 110 3 032,0 2 895,0 95,5 6 020,0 207,9

Налоги, сборы и регулярные платежи за

пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 7,0 16,0 228,6 17,0 106,3

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 7,0 16,0 228,6 17,0 106,3

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1 695,0 1 564,9 92,3 1 707,0 109,1

Государственная пошлина по делам,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями (за исключением

Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03000 01 0000 110 1 500,0 1 350,0 90,0 1 447,0 107,2

Государственная пошлина за государственную

регистрацию, а также за совершение прочих

юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 1100 195,0 214,9 110,2 260,0 121,0

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной  собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 1 825,0 1 825,0 100,0 1 850,0 101,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества

(за исключением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 1 825,0 1 825,0 100,0 1 850,0 101,4

Платежи при пользовании природными

ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 735,0 230,0 31,3 235,0 102,2

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 000  1 12 01000 01 0000 120 735,0 230,0 31,3 235,0 102,2

Доходы от оказания платных услуг и

компенсации     затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 44,2 603,5 1 365,8 0,0 0,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 44,2 603,5 1 365,8 0,0 0,0

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 452,0 452,0 100,0 578,0 127,9

Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и

муниципальной собственности

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 452,0 452,0 100,0 578,0 127,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 074,3 2 680,0 249,5 1 635,4 61,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 0,1 0,0 0,0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 539 134,5 539 142,5 100,0 459 741,0 85,3
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Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 540 711,2 540 711,2 100,0 459 741,0 85,0

Дотации бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 151 000 2 

02 10000 00 0000 150 136 841,7 136 841,7 100,0 136 270,0 99,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации (межбюджетные

субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 000 2 

02 20000 00 0000 150 154 461,7 154 461,7 100,0 73 957,2 47,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 151 000 2 

02 30000 00 0000 150 241 219,2 241 219,2 100,0 243 594,8 101,0

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151 000 2 

02 40000 00 0000 150 8 188,6 8 188,6 100,0 5 919,0 72,3

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 000 1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 0,0

Прочие безвозмездные перечисления от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 0,0 8,0 0,0 0,0

Прочие   безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 0,0 8,0 0,0 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации от возврата бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации и

организациями остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 000 1 200,0 1 200,0 100,0 0,0 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет 2 19 00000 00 0000 000 -3 776,7 -3 776,7 100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета - итого 620 701,5  627 733,7  101,1                543 961,8   86,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100 29 133,9  29 133,9  100,0                    28 271,8   97,0

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и

муниципального образования  0102 1 442,1  1 442,1  100,0                      1 410,1   97,8

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

власти и представительных органов

муниципальных образований  0103 1 372,3  1 372,3  100,0                      1 375,5   100,2

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций  0104 13 666,4  13 666,4  100,0                    13 787,4   100,9

Судебная система  0105 113,0  113,0                             9,5   8,4

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 4 769,9  4 769,9  100,0                      4 563,0   95,7

Обеспечение проведения выборов и

референдумов  0107 1 032,1  1 032,1  

Резервные фонды  0111 1 641,1  1 641,1  100,0                      1 000,0   60,9

Другие общегосударственные вопросы  0113 5 097,1  5 097,1  100,0                      6 126,2   120,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200 1 172,8  1 172,8  100,0                      1 282,5   109,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 1 172,8  1 172,8  100,0                      1 282,5   109,4

Мобилизационная подготовка экономики  0204 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300 3 114,2  3 114,2  100,0                      2 780,6   89,3

Органы внутренних дел  0302 

Органы по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ  0308 

Защита населения и территории от последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона  0309 3 049,2  3 049,2  100,0                      2 780,6   91,2

Обеспечение пожарной безопасности  0310 

Другие вопросы в области национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности  0314 65,0  65,0  100,0  0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400 36 763,1  36 763,1  100,0                    24 986,9   68,0

Сельское хозяйство и рыболовство  0405 1 877,3  1 877,3  100,0                      1 956,7   104,2

Водное хозяйство  0406 8 075,7  8 075,7  100,0                      3 583,8   44,4

Лесное хозяйство  0407 

Транспорт  0408 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 12 991,2  12 991,2  100,0                    11 177,5   86,0

Связь и информатика  0410 

Другие вопросы в области национальной

экономики  0412 13 819,0  13 819,0  100,0                      8 268,9   59,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500 7 391,0  7 391,0  100,0                      2 223,1   30,1

Жилищное хозяйство  0501 576,0  576,0  100,0  0,0

Коммунальное хозяйство  0502 6 426,0  6 426,0  100,0                      2 223,1   34,6

Благоустройство  0503 389,0  389,0  100,0  0,0

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства  0505 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  0600 

Другие вопросы в области охраны окружающей

среды  0605 

ОБРАЗОВАНИЕ  0700 461 573,4  468 605,6  101,5                  425 663,3   90,8

Дошкольное образование  0701 84 030,8  84 030,8  100,0                    78 054,8   92,9

Общее образование  0702 340 049,1  347 081,3  102,1                  316 922,9   91,3

Дополнительное образование детей  0703 26 936,6  26 936,6  100,0                    17 322,2   64,3

Профессиональная подготовка, переподготовка

и повышение квалификации  0705 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 1 606,1  1 606,1  100,0                      1 579,2   98,3

Другие вопросы в области образования  0709 8 950,7  8 950,7  100,0                    11 784,2   131,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 34 111,4  34 111,4  100,0                    19 350,5   56,7

Культура  0801 34 111,4  34 111,4  100,0                    19 350,5   56,7

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии  0804 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900 

Стационарная медицинская помощь  0901 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000 9 658,5  9 658,5  100,0                    11 198,2   115,9

Пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора государственного

управления  1001 126,0  126,0  100,0                         126,0   100,0

Социальное обслуживание населения  1002 

Социальное обеспечение населения  1003 4 503,5  4 503,5  100,0                      7 325,7   162,7

Охрана семьи и детства  1004 5 029,0  5 029,0  100,0                      3 746,5   74,5

Другие вопросы в области социальной политики  1006 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100 100,0  100,0  100,0                                -     0,0

Физическая культура  1101 

Массовый спорт  1102 100,0  100,0  100,0  0,0

Спорт высших достижений  1103 

Другие вопросы в области физической культуры

и спорта  1105 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  1200 1 334,7  1 334,7  100,0                         810,7   60,7

Телевидение и радиовещание  1201 

Периодическая печать и издательства  1202 1 334,7  1 334,7  100,0                         810,7   60,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  1300 

Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга  1301 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  1400 36 348,4  36 348,4  100,0                    27 394,2   75,4

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований  1401 27 394,2  27 394,2  100,0                    27 394,2   100,0

Иные дотации  1402 

Прочие межбюджетные трансферты общего

характера  1403 8 954,2  8 954,2  100,0  0,0

Результат исполнения бюджета (дефицит "-",

профицит "+") -8 494,0  -8 494,0  100,0  -                        0,0   0,0



РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- 
КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

« # > »  O f  2018 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

№

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики МО «Усть-Канский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

В целях реализации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Усть- 
Канский район», в соответствии с Решением Совета депутатов Усть-Канского района от 
28.11.2013 года № 3-19 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Усть-Канский район», администрация Усть-Канского 
района (аймака) п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Усть-Канский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (далее -  Основные направления).

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
«Усть-Канский район» осуществлять планирование расходов своих бюджетов на 2019 год 
и на плановый период 2,020 и 2021 годов в соответствии с Основными направлениями.

3. Финансовому отделу администрации Усть-Канского района (аймака) при 
формировании проекта бюджета муниципального образования «Усть-Канский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов руководствоваться Основными 
направлениями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Г.Н. Пильтин



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Усть-Канского района (аймака) 
от £0- ■ 2018 г. № 'УУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Усть-Канский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муницишшьиого 
образования «Усть-Канский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Совета депутатов Усть-Канского района от 28.11.2013 года № 3-19 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Канский район», 
в целях составления проекта бюджета муниципального образования «Усть-Канский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

I. Бюджетная политика

Бюджетная политика, реализуемая администрацией Усть-Канского района (аймака), 
ориентирована на эффективное управление муниципальными финансами, что является 
одним из базовых условий для устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном образовании «Усть-Канский район».

Первоочередными задачами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
являются обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального 
образования «Усть-Канский район» (далее - местный бюджет), а также содействие 
сбалансированности бюджетов сельских поселений, проведение эффективного 
управления муниципальным долгом, формирование финансово грамотного поведения 
населения муниципального образования «Усть-Канский район». Выполнение указанных 
задач планируется осуществлять в условиях реализации мер, направленных на 
оздоровление муниципальных финансов муниципального образования «Усть-Канский 
район», определяемых на основе ежегодно заключаемого соглашения с Министерством 
финансов Республики Алтай, при соблюдении положений новой редакции Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В целях исполнения поставленных задач в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов в приоритетном порядке необходимо обеспечить:

достижение целевых показателей указов Президента Российской Федерации, в том 
числе Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», а также целей и целевых показателей муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-Канский район», сформированных в соответствии с 
указами;

достижение уровня оплаты труда с учетом положений Федерального закона от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции ФЗ от 7



марта 2018r № 41-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда»);

исполнение публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат 
населению.

Одним из направлений бюджетной политики станет повышение операционной 
эффективности использования бюджетных средств, в рамках которого необходимо 
обеспечить:

применение механизма казначейского сопровождения средств, предоставляемых из 
федерального и республиканского бюджетов;

совершенствование управления расходами местного бюджета, включая 
осуществление закупок для муниципальных нужд при осуществлении контроля в 
соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности его 
применения;

повышение качества оказания муниципальных услуг с учетом требований, 
предусматривающих ответственность руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Канский район» за невыполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Важным направлением бюджетной политики станет внедрение и применение 
единых федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора.

Актуальным направлением бюджетной политики остается обеспечение 
осуществления контроля за использованием бюджетных средств путем:

стандартизации внутреннего муниципального финансового контроля;
усиления контроля за соблюдением требований к обоснованию закупок, правил 

нормирования, обоснования начальной максимальной цены контракта и исполнением 
контрактов;

повышения надежности и эффективности внутреннего финансового контроля и 
аудита, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Усть-Канский район» и 
подведомственными получателями бюджетных средств.

Содействие сохранению сбалансированности бюджетов сельских поселений 
останется одной из основных задач бюджетной политики. К числу отношений с 
муниципальными образованиями сельских поселений относятся: повышение качества 
организации бюджетного процесса на местном уровне с концентрацией ресурсов на 
обеспечение решений по вопросам оплаты труда работников бюджетной сферы; 
обеспечение взвешенного подхода при принятии расходных обязательств с исключением 
образования несанкционированной кредиторской задолженности, а также обеспечение 
условий софинансирования приоритетных расходных обязательств муниципальных 
образований.

К числу задач бюджетной политики относится содействие формированию 
финансово грамотного поведения населения. Реализация задачи будет осуществляться во 
взаимодействии с Министерством финансов Республики Алтай. В рамках реализации 
указанной задачи также необходимо обеспечить прозрачность (открытость) местных 
бюджетов, в том числе посредством размещения информации, состав которой установлен



Министерством финансов Российской Федерации, на Едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации.

II. Налоговая политика

В период 2019 - 2021 годов налоговая политика муниципального образования «Усть- 
Канский район» (далее - налоговая политика) будет направлена на решение следующих 
задач:

стимулирования повышения инвестиционной активности и обеспечения 
экономического роста муниципального образования «Усть-Канский район»;

укрепления доходной базы консолидированного бюджета муниципального 
образования «Усть-Канский район» за счет наращивания стабильных доходных 
источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

К числу основных направлений налоговой политики относится:
а) улучшение администрирования налоговых доходов, подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет муниципального образования «Усть-Канский район»;
б) осуществление перехода с 1 января 2019 года к исчислению налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В этой 
связи важным фактором является установление представительными органами сельских 
поселений экономически обоснованных налоговых ставок по налогу на имущество 
физических лиц, в том числе в зависимости от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения, вида объекта налогообложения, места нахождения объекта 
налогообложения, видов территориальных зон, в границах которых расположен объект 
налогообложения;

в) продолжение осуществления взаимодействия органов местного самоуправления 
Усть-Канского района и территориальных органов федеральных органов государственной 
власти в Республике Алтай в целях повышения роли имущественных нашогов в 
формировании консолидированного бюджета муниципального образования «Усть- 
Канский район», в том числе в соответствии с утвержденным планом мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет муниципального образования «Усть-Канский район»;

г) повышение уровня собираемости налогов посредством реализации мероприятий, 
направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

д) реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую 
деятельность, сокращение неформальной занятости;

е) продолжение проведения ежегодной оценки эффективности использования 
налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями представительных 
органов муниципальных образований в Усгь-Канском районе в соответствии с 
установленными федеральным законодательством Общими требованиями к оценке 
налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (далее - Общие требования). Указанными Общими 
требованиями предусматривается оценка налоговых льгот (налоговых расходов) на 
соответствие установленным критериям целесообразности и результативности 
осуществления (налоговых льгот) налоговых расходов.



Со стороны органов местного самоуправления Усть-Канского района должна быть 
обеспечена реализация мероприятий, направленных на увеличение налогового потенциала 
муниципального образования «Усть-Канский район».



Приложение к Решению Совета 

депутатов МО «Усть-Канский 

район»  

от 28.11.13 г. № 3-19 

 

Положение  

о бюджетном процессе муниципального образования «Усть-Канский район» 

Республики Алтай 

 

Раздел I. Общие положения  

 

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в МО «Усть-Канский район» 

Правовую основу бюджетного процесса в МО «Усть-Канский район» составляют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативно- 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты Республики Алтай, устав 

МО «Усть-Канский район», иные муниципальные правовые акты и настоящее Положение.  

 

Статья 2. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения в пределах полномочий, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Раздел II. Участники бюджетного процесса и их полномочия 

Статья 4. Участники бюджетного процесса 

Участниками бюджетного процесса МО «Усть-Канский район» являются: 

- Глава МО «Усть-Канский район» (далее Глава); 

- Совет депутатов МО «Усть-Канский район» (далее Совет депутатов); 

- Администрация МО «Усть-Канский район» (далее Администрация); 

-    Финансовый орган МО «Усть-Канский район» (далее финансовый орган); 

-  Орган муниципального финансового контроля - Контрольно-счетная Палата муниципального 

образования «Усть-Канский район»; 

- главные администраторы доходов местного бюджета; 

-    главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;  

- главные распорядители бюджетных средств; 

- получатели бюджетных средств. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

1. Глава муниципального образования «Усть-Канский район» осуществляет следующие 

бюджетные полномочия: 

- издает нормативно правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения;  

- вносит на рассмотрение Совета депутатов МО «Усть-Канский район» проект бюджета 

муниципального образования «Усть-Канский район» с необходимыми документами и материалами,  а 

также  отчёт об исполнении бюджета; 

- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий и осуществления 

муниципальных заимствований; 

- утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов;  

- подписывает муниципальные правовые акты по распоряжению средствами бюджета 

муниципального образования «Усть-Канский район»; 

- издает Постановление о проведении публичных слушаний по проекту бюджета; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами.



2. Совет депутатов МО «Усть-Канский район» обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

-  рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования «Усть-Канский 

район» и отчет о его исполнении; 

- организует осуществление текущего контроля за исполнением бюджета МО «Усть-

Канский район»; 

- принимает планы и программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Канский район», утверждает отчеты их исполнения; 

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- утверждает порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений; 

- устанавливает единые для всех поселений МО «Усть-Канский район» нормативы 

отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных и (или) местных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации или законами 

Республики Алтай в местный бюджет; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами. 

3. Администрация МО «Усть-Канский район» обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

- обеспечивает составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение в 

Совет депутатов МО «Усть-Канский район»; 

- обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, 

представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Совета депутатов;  

- устанавливает порядок предоставления субсидий физическим и юридическим лицам 

из средств местного бюджета; 

- подводит предварительные итоги социально-экономического развития района за 

истекший период; 

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО 

«Усть-Канский район»; 

- разрабатывает прогноз социально-экономического развития района на очередной 

финансовый год и плановый период с перечнем приоритетов и основных социально -

экономических проблем, на решение которых будет направлена в предстоящем году и 

плановом периоде деятельность органов местного самоуправления; 

- разрабатывает порядок предоставления муниципальных гарантий;  

- разрабатывает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 

и управления муниципальным долгом; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами.  

4. Органы муниципального финансового контроля МО «Усть-Канский район». 

1) Органом муниципального финансового контроля МО «Усть-Канский район», 

созданным Советом депутатов, является Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Усть-Канский район»; 

2) Органом муниципального финансового контроля МО «Усть-Канский район», 

созданным Администрацией, является финансовый орган.  

3) Органы муниципального финансового контроля МО «Усть-Канский район», 

осуществляют бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Республики Алтай и МО «Усть-

Канский район». 

5. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса.  
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Бюджетные полномочия главных администраторов доходов местного бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных 

распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств определяются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными нормативными 

правовыми актами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Республики Алтай и МО «Усть-Канский район». 

 

Статья 6. Публичные слушания 

 

1. Глава администрации МО «Усть-Канский район» принимает Постановление о назначении 
публичных слушаний по проекту Решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

2. Публичные слушания проводятся посредством размещения проектов решений на 
официальном сайте администрации МО «Усть-Канский район» в сети Интернет и рассмотрения 
поступивших предложений. 

3. В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, проживающие в Усть-Канском 
районе и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Усть-Канский район», представители 
государственных органов и органов местного самоуправления (далее-заинтересованные лица). 

4. Заинтересованные лица в течение 5 рабочих дней после размещения проектов решений в 
сети Интернет направляют мотивированные предложения по указанным проектам в письменном 
виде- в администрацию МО «Усть-Канский район», в электронном виде- по адресу, указанному в 
сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Усть-Канский район». 

5. Предложения должны содержать указание на статьи проектов решений, в которые, по 
мнению заинтересованных лиц, следует внести изменения, а также обоснование необходимости 
внесения таких изменений. 

6. Результаты рассмотрения поступивших предложений сообщаются заинтересованным 
лицам администрацией в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения  обращений граждан Российской федерации». 

7. Администрация МО «Усть-Канский район» по результатам публичных слушаний, вносит 

проект бюджета района с итоговым документом публичных слушаний на рассмотрение Совета 

депутатов. 

8. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации не позднее семи дней со дня их проведения. 

 

Раздел III. Составление, внесение, рассмотрение и утверждение Решения о бюджете МО 

«Усть-Канский район» 

Статья 7. Составление проекта Решения о бюджете МО «Усть-Канский район» 

 

1. Проект Решения о бюджете МО «Усть-Канский район» составляются и утверждаются 

сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период, на основе прогноза 

социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств. 

2. В Решении о бюджете района должны содержаться основные характеристики бюджета 

района, к которым относятся общий объем доходов бюджета района, общий объем расходов, 

дефицит (профицит) бюджета района. 

 

Статья 8. Резервный фонд МО «Усть-Канский район» 

 

1. Резервный фонд МО «Усть-Канский район» (далее - Резервный фонд) создается в 

соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2. Размер резервного фонда администрации МО «Усть-Канский район» устанавливается 

Решением сессии Совета депутатов о бюджете и не может превышать 3 процента 

утвержденного указанным Решением общего объема расходов. 

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 



непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается 

администрацией МО «Усть-Канский район». 

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается  к 

ежеквартальному и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Усть-Канский район». 

 

Статья 9. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом Решения о 

бюджете МО «Усть-Канский район»  

Одновременно с проектом Решения о бюджете МО «Усть-Канский район» на очередной 

финансовый год и плановый период в представительный орган МО «Усть-Канский район» 

представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Усть-Канский район»; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития МО «Усть-Канский 

район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития МО «Усть-Канский район» за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития МО «Усть-Канский район»; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета МО «Усть-Канский район») на очередной финансовый год и 

плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета МО «Усть-Канский район»; 

6) верхний предел муниципального долга МО «Усть-Канский район» на конец 

очередного финансового года и конец каждого года планового периода;  

7) проекты программ муниципальных внутренних заимствований МО «Усть-Канский 

район» на очередной финансовый год и плановый период;  

8) проекты программ муниципальных гарантий МО «Усть-Канский район» на очередной 

финансовый год и плановый период; 

9) оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Усть-Канский район» на текущий 

финансовый год. 

 

Статья 10. Внесение проекта Решения о бюджете МО «Усть-Канский район»  на 

рассмотрение районного Совета депутатов 

1. Глава МО «Усть-Канский район» представляет на рассмотрение районного Совета 

депутатов МО «Усть-Канский» проект Решения о бюджете  МО «Усть-Канский район»  на 

очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года.  

2. Проект Решения сессии Совета депутатов о бюджете считается внесенным в срок, если 

он доставлен в представительный орган МО «Усть-Канский район» до 24 часов 15 ноября 

текущего года. 

3. Одновременно с проектом Решения сессии Совета депутатов МО «Усть-Канский 

район» о бюджете в представительный орган МО «Усть-Канский район» представляются 

документы и материалы в соответствии со статьей 9 настоящего Положения. 

 

Статья 11. Порядок рассмотрения и утверждения проекта Решения о бюджете МО «Усть-

Канский район» 

Совет депутатов МО «Усть-Канский район» рассматривает проект Решения о бюджете 

муниципального образования МО «Усть-Канский район» на очередной финансовый год и 

плановый период в двух чтениях. 

 

Статья 12. Срок подготовки к первому чтению проекта Решения о бюджете МО «Усть-

Канский район» 

Совет  депутатов МО «Усть-Канский район» рассматривает проект решения о бюджете МО 
«Усть-Канский район» в первом чтении в течение 15 дней со дня его внесения. 



 

Статья 13. Предмет первого чтения проекта Решения о бюджете МО «Усть-Канский 

район» на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. При рассмотрении проекта  бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период в первом чтении обсуждается прогноз социально-экономического развития и основные 

направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Предметом рассмотрения проекта Решения о бюджете МО «Усть-Канский район» на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении являются основные 

характеристики бюджета, к которым относятся: 

- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 

доходов; 

- общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;  

- дефицит (профицит) бюджета МО «Усть-Канский район» в очередном финансовом 

году и плановом периоде. 

 

 

Статья 14. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта Решения о 

бюджете МО «Усть-Канский район» 

1. Проект решения о бюджете МО «Усть-Канский район», внесенный с соблюдением 
требований настоящего решения, направляется Председателем Совета депутатов в постоянную 
комиссию Совета депутатов по экономической политике, бюджету и предпринимательству 
(далее постоянная комиссия) для рассмотрения  отдельных разделов и подразделов проекта 
бюджета МО «Усть-Канский район». 

2. Контрольно-счетная   палата   по   результатам проведенной экспертизы, в течение 10 
дней со дня внесения проекта решения о бюджете  МО «Усть-Канский район» в  Совет депутатов,   
подготавливает    заключение    и   направляет  его в Совет депутатов и Администрацию МО 
«Усть-Канский район». 

3.Предложения к проекту решения о бюджете МО «Усть-Канский район» 
представляются на основании экономических расчетов с приложением соответствующих 
документов. 

4. Администрация МО «Усть-Канский район» готовит информацию, содержащую 
возражения и предложения на представленное заключение Контрольно-счетной Палаты и 
направляет ее в Совет депутатов не   позднее  2  дней   до   утверждения  бюджета МО «Усть-
Канский район»   в первом чтении. 

 

Статья 15. Рассмотрение в первом чтении проекта Решения о бюджете МО «Усть-

Канский район»  

1. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете МО «Усть-
Канский район»    Совет депутатов заслушивает доклад Главы МО «Усть-Канский 
район»   или   уполномоченного   им   лица и принимает решение о принятии или об 
отклонении указанного решения. 

2. В случае принятия проекта решения о бюджете МО «Усть-Канский район»  в 
первом   чтении   утверждаются   основные   характеристики   бюджета МО «Усть-Канский 
район», определенные статьей 13 настоящего Положения. 

3. При принятии проекта решения о бюджете МО «Усть-Канский район»  в первом 
чтении он направляется в администрацию МО «Усть-Канский район» для подготовки его к 
внесению во втором чтении. 

Статья 16. Отклонение в первом чтении проекта Решении сессии Совета депутатов о бюджете 
В случае отклонения в первом чтении проекта Решение сессии Совета депутатов о 

бюджете представительный орган МО «Усть-Канский район» может: 

- вернуть указанный проект Решения в Администрацию МО «Усть-Канский район» на 

доработку; 

- принять решение о создании согласительной комиссии, состоящей из представителей 



представительного органа МО «Усть-Канский район» и представителей Администрации МО 

«Усть-Канский район», для разработки согласованного варианта основных характеристик 

бюджета МО «Усть-Канский район» с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в 

заключении Контрольно-счетной Палаты. 

 

Статья 17. Порядок работы согласительной комиссии 

1. Согласительная комиссия формируется решением сессии из представителей Совета 
депутатов и представителей администрации МО «Усть-Канский район» и осуществляет свою 
деятельность по урегулированию возникающих разногласий в течение всего процесса 
рассмотрения проекта решения о бюджете МО «Усть-Канский район». 

2. Срок рассмотрения разногласий согласительной комиссией не может 
превышать  10 дней со дня отклонения проекта решения о бюджете МО «Усть-Канский район». 

3. Решение    согласительной    комиссии    принимается    раздельным 
голосованием членов согласительной комиссии от Совета депутатов и представителей 
администрации МО «Усть-Канский район» (далее -стороны). 

4. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны 

5. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против 
которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным. 

 

Статья 18. Внесение отклоненного в первом чтении проекта Решения Совета депутатов о 

бюджете по результатам работы согласительной комиссии 

1. По окончании работы согласительной комиссии над проектом Решения Совета 

депутатов о бюджете, отклоненном в первом чтении, Администрация МО «Усть-Канский 

район» вносит на рассмотрение представительного органа МО «Усть-Канский район» основные 

характеристики бюджета МО «Усть-Канский район», согласованные в соответствии с частью 3 

статьи 17 настоящего Положения. 

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, также вносятся на 

рассмотрение представительного органа. 

2. По итогам рассмотрения в первом чтении проекта Решения сессии Совета депутатов о 

бюджете принимается постановление представительного органа МО «Усть-Канский район» о 

принятии в первом чтении проекта Решения сессии Совета депутатов о бюджете и об основных 

характеристиках бюджета МО «Усть-Канский район» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. Если представительный орган МО «Усть-Канский район» не принимает решения по 

основным характеристикам бюджета МО «Усть-Канский район» по итогам работы 

согласительной комиссии, проект Решения сессии Совета депутатов о бюджете считается 

повторно отклоненным в первом чтении. 

 

Статья 19. Возвращение проекта Решения сессии Совета депутатов о бюджете в 

Администрацию МО «Усть-Канский район» в случае его отклонения в первом чтении 

1. В  случае отклонения Советом депутатов в первом чтении проекта решения  о бюджете 
МО «Усть-Канский район»  и   возвращения   его   в   администрацию МО «Усть-Канский район» 
на   доработку, администрация МО «Усть-Канский район» в течение 5 дней дорабатывает 
указанное решение   с   учетом   предложений   и   рекомендаций,   изложенных   в заключении 
Контрольно-счетной палаты, и вносит доработанное решение на повторное    рассмотрение   
Совету депутатов МО «Усть-Канский район»   в первом чтении. 

 2. При повторном внесении проекта решения о  бюджете МО «Усть- Канский район»  
рассматривает его в первом чтении не позднее 5 дней со дня повторного внесения. 
 

Статья 20. Предмет второго чтения проекта Решения Совета депутатов о бюджете 

Предметом рассмотрения проекта Решение сессии Совета депутатов о бюджете во втором 

чтении являются: 

- приложение устанавливающее перечень главных администраторов доходов бюджет 



МО «Усть-Канский»; 

- приложение устанавливающее перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджет МО «Усть-Канский район»; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета МО «Усть-Канский район» в 

ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период; 

- приложение устанавливающее распределение межбюджетных трансфертов на 

очередной финансовый год и плановый период сельским поселениям МО «Усть-Канский 

район»; 

- программа муниципальных внутренних  заимствований МО «Усть-Канский район» на 

очередной финансовый год и плановый период (приложение к Решению Совета депутатов о 

бюджете); 

- программа муниципальных гарантий МО «Усть-Канский район» на очередной 

финансовый год и плановый период (приложение к Решению Совета депутатов о бюджете);  

- приложение устанавливающее расходы бюджета МО «Усть-Канский район» на 

финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ;  

- приложение устанавливающее бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

МО «Усть-Канский район».  

 

Статья 21. Порядок подготовки проекта Решения о бюджете МО «Усть-Канский район» 

ко второму чтению 

1. Администрация МО «Усть-Канский район» подготавливает проект Решения сессии 

Совета депутатов о бюджете ко второму чтению и вносит его на рассмотрение 

представительного органа МО «Усть-Канский район» не позднее 15 дней со дня принятия 

проекта решения о бюджете МО «Усть-Канский район» в первом чтении. 

2. При подготовке проекта Решение о бюджете МО «Усть-Канский район» на очередной 

финансовый год и плановый период ко второму чтению субъекты права законодательной 

инициативы представляют в Администрацию МО «Усть-Канский район» поправки в 

письменном виде в течение 5 дней со дня принятия Решения Совета депутатов о бюджете в 

первом чтении. 

3. Поправки должны содержать предложения предлагаемых изменений и дополнений с 

их финансово-экономическим обоснованием, а также указания на источники финансирования в 

случаях, предусматривающих увеличение расходов бюджетных средств.  

4. При работе над проектом Решения о бюджете МО «Усть-Канский район» на 

очередной финансовый год и плановый период Администрация МО «Усть-Канский район» 

рассматривает все поправки, внесенные с соблюдением требований части 3 настоящей статьи.  

5.Информация с обоснованием результатов рассмотрения поправок поступивших от 

субъектов законодательной инициативы, направляется Администрацией МО «Усть -Канский 

район» авторам поправок и представляется в представительный орган МО «Усть -Канский 

район» одновременно с проектом Решения сессии Совета депутатов МО «Усть-Канский район» 

о бюджете. 

 

Статья 22. Рассмотрение проекта Решение о бюджете МО «Усть-Канский район» во 

втором чтении 

1. Совет депутатов МО «Усть-Канский район»  рассматривает проект решения о бюджете 
МО «Усть-Канский район»   во втором чтении не позднее 30 дней со дня его принятия в первом 
чтении. 

2.В течение 7 дней со дня поступления в Совет депутатов проекта решения о бюджете МО 
«Усть-Канский район»  Контрольно-счетная палата готовит заключение по предмету второго 
чтения и направляет его Председателю Совета депутатов,  в постоянную комиссию и  
администрацию МО «Усть-Канский район». 

3. При рассмотрении во втором чтении проекта решения о бюджете МО «Усть-Канский 



район»  Совет депутатов заслушивает доклад Главы МО «Усть-Канский район»  или 
уполномоченного лица о результатах работы по подготовке проекта решения  ко второму 
чтению. 

 

4. По   результатам   обсуждения   и   рассмотрения   проекта   решения   о   бюджете МО 
«Усть-Канский район» Совет депутатов  принимает решение о принятии, о принятии с 
поправками или об отклонении решения. 

5. В   случае   принятия   Советом депутатов проекта решения о бюджете  МО «Усть-
Канский район» во  втором чтении он считается принятым в целом. 

6. В    случае    отклонения    во    втором    чтении    проекта    решения о    бюджете   Совет 
депутатов вправе передать указанное решение в согласительную комиссию для разработки 
окончательного варианта бюджета МО «Усть-Канский район».  

7. Согласительная  комиссия  рассматривает  возникшие разногласия  и 
принимает   согласованное   решение   в   порядке,   установленном   статьей   17 
настоящего Положения. 

8. По    итогам    работы    согласительной    комиссии    администрация МО «Усть-Канский 
район»   вносит   на  рассмотрение   Совета депутатов   согласованный   окончательный   вариант 
бюджета МО «Усть-Канский район». 

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, также вносятся на 
рассмотрение Совета депутатов МО «Усть-Канский район». 

 

     Раздел IV. Внесение изменений в решение сессии Совета депутатов  

Статья 23. Внесение изменений в решение сессии Совета депутатов 

 Администрация муниципального образования «Усть-Канский район» разрабатывает и 

представляет в Совет депутатов проекты решений о внесении изменений в Решение о бюджете 

муниципального образования «Усть-Канский район» по всем вопросам, являющимся предметом 

правового регулирования Решения о бюджете муниципального образования «Усть-Канский 

район», в том числе в части, изменяющей основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Усть-Канский район» и распределение расходов бюджета муниципального 

образования «Усть-Канский район» по разделам функциональной и ведомственной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случаях: 

- превышения доходов над учтенными Решением о бюджете муниципального образования 

«Усть-Канский район» более чем на 10 процентов, что подтверждено итогами исполнения 

бюджета муниципального образования «Усть-Канский район» за первое полугодие текущего 

финансового года; 

- перераспределения межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам 

муниципальных образований, а также из бюджета муниципального района бюджетам поселений; 

- по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской 

Федерации; 

- выявления нецелевого и неэффективного использования средств бюджета муниципального 

образования «Усть-Канский район», подтвержденного проверками Контрольно-счетной палаты по 

выявленным направлениям неэффективного или нецелевого использования средств бюджета 

муниципального образования «Усть-Канский район». 

 

Статья 24. Рассмотрение и утверждение решения Совета депутатов о внесении изменений 

в решение Совета депутатов 

1. Проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете рассматривается 

Советом депутатов в течение 10 дней со дня представления. 

1.1 Проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете в течение 

одного дня со дня внесения в Совет депутатов направляется в Контрольно-счетную палату МО 

«Усть-Канский район» для проведения экспертизы, по результатам которой Контрольно-

счетная палата МО «Усть-Канский район» подготавливает заключение и направляет его в 

Совет депутатов. 

2. При рассмотрении указанного решения заслушиваются доклад начальника 

финансового отдела (заместителя начальника), о состоянии поступлений доходов и средств от 

заимствований в местный бюджет. Совет депутатов утверждает изменения основных 



характеристик местного бюджета, изменения положений и показателей, указанных в  статье 23 

настоящего Положения, изменения ведомственной структуры расходов местного бюджета и 

принимает решение о принятии или об отклонении указанного решения.  

3. В случае отклонения Советом депутатов указанного решения осуществляются 

согласительные процедуры в соответствии со статьей 17 настоящего Положения. 

 

Раздел V. Исполнение местного бюджета  

Статья 25. Организация исполнения местного бюджета 

1. Исполнение местного бюджета. 

Организация исполнения местного бюджета осуществляется финансовым органом.  

2. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана 

устанавливается финансовым органом. 

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут 

быть изменены решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в 

решение о местном бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

4. Финансовый орган осуществляет утверждение лимитов бюджетных обязательств для 

главных распорядителей средств местного бюджета и вносит изменения в них.  

В случае и порядке, установленных финансовым органом, при организации исполнения 

бюджета по расходам предусматривается утверждение и доведение до главных распорядителей 

и получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в 

соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования). 

5. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 

утвержденного решением о местном бюджете общего объема доходов, могут направляться 

финансовым органом без внесения изменений в решение о местном бюджете на замещение 

муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение 

публичных нормативных обязательств в случае недостаточности предусмотренных на их 

исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ.  

6. Кассовое обслуживание местного бюджета осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации органами Федерального казначейства. 

 

Статья 26. Завершение текущего финансового года 

 Операции по исполнению местного бюджета за текущий финансовый год завершаются 

31 декабря в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 27. Финансовый контроль за исполнением местного бюджета 

1. Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Контрольно-счетной палатой МО 

«Усть-Канский район», финансовым органом и иными органами в пределах их полномочий.  

2. При осуществлении финансового контроля за исполнением местного бюджета Совет 

депутатов вправе запрашивать от органов исполнительной власти информацию, связанную с 

исполнением местного бюджета. 

 

Раздел VI. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности  

Статья 28. Составление бюджетной отчетности 

1. Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств), 

главные распорядители бюджетных средств бюджета составляют сводную бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 



получателями средств бюджета. 

Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных 

средств бюджета МО «Усть-Канский район» представляют сводную бюджетную отчетность в 

финансовый орган МО «Усть-Канский район» в установленные им сроки. 

2. Бюджетная отчетность МО «Усть-Канский район» составляется финансовым органом 

на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 

главных распорядителей бюджетных средств бюджета. 

3. Бюджетная отчетность МО« Усть-Канский район» является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета является ежеквартальным. 

4. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается администрацией МО «Усть-Канский район» 

направляется в Контрольно-счетную палату. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением Совета 

депутатов. 

6. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета. 

7. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год утверждаются следующие показатели: 

1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) доходы бюджета, по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций  

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

3) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов; 

4) расходы бюджета по разделам классификации расходов бюджетов; 

5) источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов. 

 

Статья 29. Представление годового отчета об исполнении бюджета в Совет депутатов 

МО «Усть-Канский район» 

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

Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года. 

 

Статья 30. Документы и материалы, представляемые в Совет депутатов одновременно 

с годовым отчетом об исполнении бюджета 

Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов одновременно 

со следующими документами и материалами: 

1) проект решения об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка; 

6) отчеты об использовании ассигнований резервного фонда и об исполнении 

приложений к решению о бюджете; 

 

Статья 31. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и главных распорядителей средств бюджета и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-

счетной палатой МО «Усть-Канский район» в порядке, установленном Бюджетным кодексом 



Российской Федерации, с соблюдением требований настоящего Положения. 

2. Администрация представляет в Контрольно-счетную палату годовой отчет об 

исполнении бюджета с приложением годовых отчетов главных администраторов и главных 

распорядителей средств бюджета, отчетов об исполнении приложений к решению о бюджете 

для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 

Контрольно-счетная палата в срок, не превышающий 1 месяца, проводит внешнюю 

проверку годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и готовит 

заключение на него на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов и главных распорядителей средств бюджета.  

За 7 дней до дачи заключения Контрольно-счетная палата направляет в администрацию 

материалы предварительного рассмотрения годового отчета для ознакомления и дачи  

пояснений по замечаниям, изложенным в них. 

3. Контрольно-счетная палата направляет заключение с учетом пояснений 

администрации на годовой отчет об исполнении бюджета в Совет депутатов и администрацию 

не позднее 1 мая текущего года. 

 

Статья 32. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета Советом депутатов 

1. Совет депутатов рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета МО 
«Усть-Канский район» не позднее   1   месяца   со   дня   его   внесения   в   Совет 
депутатов МО «Усть-Канский район» 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета   МО «Усть-Канский 
район» заслушивает: 

доклад Главы МО «Усть-Канский район» об исполнении бюджета МО «Усть-
Канский район» или уполномоченного им лица; 

доклад председателя Комиссии по экономической политике, бюджету и 

предпринимательству; 

доклад председателя Контрольно-счетной палаты; 

3. По   результатам   рассмотрения   годового   отчета   об   исполнении 

бюджета МО «Усть-Канский район»  принимает решение о принятии либо отклонении 

решения об исполнении бюджета  МО «Усть-Канский район». 

4. В  случае отклонения Советом депутатов МО «Усть-Канский район» решения  
об   исполнении  бюджета МО «Усть-Канский район»   он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц. 

5. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении бюджета 
МО «Усть-Канский район»   производится  Советом депутатов в порядке, 
предусмотренном для первичного рассмотрения. 

Глава 7. Заключительные положения 

Статья 33. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов МО 
«Усть-Канский район»  

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего  
Положения: 

1) Решение Совета депутатов  № 35-284 от 06.11.2007 г. «О Положении о бюджетном 
процессе в МО «Усть-Канский район». 

 



Россия  
Республик а Ал г а й 

С о в ет д  е п у та г о к 
Муниципальиого  

Образования  
“Уеть-Канекий район”

шестой сессии Совета депутатов третьего созыва 

«23» мая 2014 г. с.Усть-Ksjm! № 6̂  Q &

О внесении изменений в «Положение 
о бюджетном процессе и муниципальном 
об ра з о I пш и и «Усть - К а иск и й рай он»
Республики Алтай»

На осноиапии протеста прокурора o'i 27.04.2014 №  07-03-2014 на Положение о 
бюджетом процессе н МО <хУctj»-Kaijcкиii район», утв. Решением третьей сессии Совета 
депутатов третьего созыва М О «Уеп.-Каиский район» №  3-19 от 28.11.2013, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № !31-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ». Уставом муниципального образования «Усть-Капский район», принятым 30 июня 
2005 года. Совет депутатов МО «Усть-Канский район». ‘

ШУЮ!:
I. Внести о Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Усть- 

Каиский район» Республики Алтай, утвержденное Решением третьей сессии Совета 
депутатов третьего созыва М О  «Усть-Канский район» от 28.11.2013 №  3-19 следующие
изменения и дополнения:

1) Абзац 2 части 3 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет

финансовый орган МО «Усть-Канский район»»;
2) Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Проект Решения о бюджете МО «Усть-Канский район» составляется и утверждается 

сроком на три года очередной финансовый год и плановый период, на основе 
бюджетного послания Президента Российской Федерации, прогноза социально- 
экономического развития МО «Усть-Канский район», основных направлений бюджетной 
и налоговой политики М О «Усть-Канский район», муниципальных программ в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств;

3) 8 части 5 статьи 25 после слова «предусмотренном» дополнить словами «пунктом 3 
статьи 217». слова «Бюджетным кодексом РФ » заменить словами «Бюджетного кодекса 
РФ».

Россия 
Алтай Республиканын 

Кан-Оозы аймактьиг 
Муниципал 

Т б з й л м д з и н и Е Г  
депутаттар Соведи

Р V III !<* I I М 1<



2. Решение направить Главе муниципального образования «Усть-Канский район» для 
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов по экономической политике, бюджету и предпринимательству.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов 
м у [ 1 иппиального обра ю ван и я 
<( ̂ н е к и й  райо.й.»

А . Лутцр в

Глава
муниципального образования 
«.У су,/Кански ̂ район »

. Пильтин 
» /  20.14 г.



1 1 Федерация 
гака Алтай 

сплтатов 
:.кого района 
'мака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

Кан-Оозы аймактын 
депутаттар Соведи

■ся 2015 г. с. Усть-Кан

РЕШЕНИЕ
Пятнадцатой сессии Совета депутатов третьего созыва

ановлении отдельных положений Положения о 
м процессе в муниципальном образовании 

канский район» Республики Алтай,
енного Решением третьей сессии Совета 

ов третьего созыва МО «Усть-Канский район» от 
3)13 № 3-19

В целях приведения положений в «Положение о бюджетном процессе в 
НрК-зшальном образовании «Усть-Канский район» Республики Алтай», утвержденного 
■ к н к е м  третьей сессии Совета депутатов третьего созыва МО «Усть-Канский район» 
Ц Ш 1.2013 № 3-19 (с внесением изменений от 23.05.2014 №6-62) в соответствие с 
■игральным законом «Об особенностях составления и утверждения бюджетов 
Щ^ижетной системы Российской Федерации на 2016 год», предусматривающим 

вление и утверждение бюджета Российской Федерации только на 2016 год, Закон 
• блики Алтай «О приостановлении отдельных положений некоторых 
одательных актов Республики Алтай», руководствуясь Бюджетным кодексом 
йской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
ипах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
вания «Усть-Канский район», принятым Решением сессии Совета депутатов от 

SUG2.2015 года № 11-83, Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года действие следующих положений Положения 

л бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Канский район» 
Республики Алтай», утвержденного Решением третьей сессии Совета депутатов третьего 
гшываМО «Усть-Канский район» от 28.11.2013 № 3-19:

статьи 9 в части предоставления в представительный орган одновременно с проектом 
ге^ения о бюджете МО «Усть-Канский район» документов и материалов на плановый 
■триод (за исключением прогноза социально-экономического развития МО «Усть- 
Еонский район», основных направлений бюджетной политики МО «Усть-Канский район», 
гсзовных направлений налоговой политики МО «Усть-Канский район») на плановый 
оериод;

статьи 13 в части установления предметом первого чтения основных характеристик 
бюджета МО «Усть-Канский район» на плановый период; ф

статьи 20 в части установления предмета второго чтения проекта Решения о бюджете 
МО «Усть-Канский район» на плановый период.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов по экономической политике и 
предпринимательству Маникову Н.Е.

3. Данное решение направить главе Усть-Канского района (аймака) для 
рассмотрения, подписания и опубликования в газете «Голос времени»

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Усть-Канского 
района (аймака)



 

Прогноз социально-экономического развития  

МО «Усть-Канский район» на 2019 год  и  плановый период 2020 и 2021 годы 

 

      Прогноз социально-экономического развития МО «Усть-Канский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее – прогноз) разработан на основе сценарных условий, 

основных параметров прогноза социально-экономического развития Республик Алтай на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, приоритетов и целевых индикаторов социально-

экономического развития, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 

2018 года № 60, Стратегии социально-экономического развития МО «Усть-Канский район» на 

период до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 

26 июня 2018года № 32-283  с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай на прогнозный период. 

Разработка прогноза осуществлялась с учетом итогов социально-экономического развития 

МО «Усть-Канский район» за 2017 год, а также за январь-июнь текущего года. 

 

Оценка достигнутого уровня и текущая ситуация социально- 

экономического развития 

 

По итогам 2017 года положительные тенденции в социально-экономическом развитии Усть-

Канского района (аймака) наблюдались по следующим основным показателям: 

   отмечен рост к 2016 году объемов производства продукции сельского хозяйства на 1,2%; 

   рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистым видам экономической деятельности на 14,6%; 

  индекс промышленного производства вырос  в  5,6 раза; 

  оборот организаций малого и среднего предпринимательства увеличился на 40,6%; 

  объем работ, выполненных по договорам строительного подряда вырос на 46,8 %; 

  введено общей площади жилых помещений на 9,5 % больше, чем в 2016 году; 

  увеличился объем розничного товарооборота на 4,1% в сопоставимых ценах; 

  налоговые доходы консолидированного бюджета повысились на 3,9%. 

      Вместе с тем, произошло снижение объема инвестиций на 68% в сопоставимых ценах и 

количества  субъектов малого и среднего предпринимательства на 1,5 %.  

  В социальной сфере уровень безработицы снизился с 3,17 % до 2,88 %, рождаемость превышает 

смертность, естественный прирост населения составил 6,3 на 1000 чел населения, что соответствует 

3 месту в РА; сократилось количество выбывшего населения  на 8 % или на 79 чел., охват детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием составил 90%; удельный вес детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования  67%, отношение заработной 

платы педагогических работников к средней заработной плате в  РА - 87,5%;  число 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств снизилось с 21 до 9. 

    За 6 мес.2018 г.  объемы производства продукции сельского хозяйства, а также объемы 

производства продукции животноводства выросли  на 2,2%; выросло поголовье скота, кроме 

лошадей и маралов; объем промышленного производства увеличился  на 18,4%; налоговые доходы 

консолидированного бюджета муниципального образования выросли на 17,5%; оборот 

организаций малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) увеличился в 3,3 

раза. 

 



Реальный сектор экономики 

   

Промышленное производство 

   По состоянию на 01.01.2018 г. количество предприятий и организаций по «чистым видам» 

экономической деятельности в сфере промышленности, составило 40 ед., что  больше уровня 2016 

года на 11 ед. (на 01.01.2017 г. – 29 ед.)  Темп роста промышленного производства составил  556,4%.  

   За 6 мес.2018 г. индекс физического объема промышленного производства  вырос на 18,4%, за 

счет роста объемов в сфере  обрабатывающего производства. ИФО составил 191,4 %. Увеличение 

производства произошло за счет увеличения производственных мощностей убойных предприятий 

ООО «Меркит» и ООО «Мясо -Опт», СПоК «Бош Туу» 

    В 2017 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий, составил 223400 тыс. руб., при темпе роста к 2016 году 114,6% 

(2016 г. – 194045 тыс. руб.). 

 По состоянию на 01.07.2018 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, составил 113327,2 тыс. рублей, 

темп снижения к аналогичному периоду прошлого года составил 99,5% (на 01.07.2017 г. – 113883,1 

тыс. рублей).  

 

Сельское хозяйство 

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» осуществляют деятельность 

23 сельскохозяйственных организаций, 366 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5300 личных 

подсобных хозяйств.  

  Выпуск продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 3,019  млрд. рублей, в сопоставимой 

оценке увеличился на 1,2% по сравнению с 2016 годом. На душу населения сельскохозяйственной 

продукции произведено на 179 тыс.руб., что соответствует 1  месту в Республике Алтай. Темп роста 

производства продукции животноводства составил 102,2%, растениеводства 94,3%. 

  Основную долю в общем объеме по-прежнему занимает продукция животноводства – 88%.  

В 2017 году производство мяса на убой  в живом весе составило 14895,2 тн, что больше 

уровня 2016 г. на 2%, шерсти – 354,9 тн. или 105,6 % к уровняю 2016 г. Отрицательная  динамика 

сложилось по производству молока – объемы снизились с 16967,3тн до 16536,3 тн. или на 2,5%  

         В  хозяйствах всех категорий поголовье КРС к уровню 2016 г.  увеличилось на 4,2 %; коров - 

на 7,1%, овец - на 3 %;  лошадей - на 2,8 %. Поголовье маралов снизилось на 3,2 %.  

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2018 составляет: 

 

Поголовье 
      2017 г.      2016 г. Темп роста, % 

Крупный рогатый скот, голов 73168 70220 104,2 

в т. ч. коров, голов, из них: 37581 35080 107,1 

молочного направления, голов  371  

Овец  169338 164369 103 

Лошадей, голов 46241 45003 102,8 

Маралы, голов 8999 9293 96,8 

 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2018 

составляет: 

 

Наименование продукции       2017 г. 2016 г. Темп роста, % 

Скот и птица на убой в живом весе, тонн. 14895,2 14609,3 102 



Молоко, тонн 16536,3 16967,3 97,5 

Шерсть, тонн 354,9 336 105,6 

 

В Усть-Канском районе в хозяйствах всех категорий: 

произведено мяса на убой (в живой массе) 14895,2 тонны (ООО «Меркит», ООО «Нива», 

СПК «Ябоган» СПК «Талица»), что выше уровня 2016 года на 2 %,  произведено молока  16536,3 

тонны (ООО «Кума», СПК «Мак», ИП Мерюшев В. Ч., ИП ГКФХ Моможокова Э. А.), что на 2,5 % 

ниже уровня прошлого года, произведено шерсти 354,9 тонн (СПК «Ябоган», ООО «Меркит», СПК 

«Талица», СПК «Новый-Путь»), что на 5,6% выше уровня 2016 года.  

 Племенная база животноводства представлена 6 племенными организациями по следующим 

направлениям: КРС мясные, лошади, маралы, овцы. Поголовье племенных животных составило 

8014 условных голов, прирост к уровню 2016 года  1,8%.  

На территории Усть-Канского района в 2017 году введены в эксплуатацию 2 

производственных объекта, производящих убой животных - ООО «Меркит»  и ООО «МясоОпт». 

Суммарная мощность указанных предприятий по убою составляет 150 голов в сутки. 

        Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей составил   122 млн.руб., что 

меньше  уровня 2016 г. на 17,7 млн.руб. На поддержку малых форм хозяйствования в 2017 году 

направлено 14,6 млн. руб., или 42,2 % к уровню 2016 г. (2016 г.- 34,549 млн.руб.)  

По направлению «Начинающий фермер»  освоено 4 583 тыс. рублей, выдано 3 гранта (2016 

году- 20). Средний размер гранта составил 1 200 тыс.рублей. 

По направлению «Развитие семейных животноводческих ферм Республики Алтай» освоено 

9 млн 844 тыс.рублей, выдано 5 грантов (2016 году – 7 грантов) Средний размер гранта составил 1 

850  тыс. рублей.  

В 2017 году на финансирование мероприятия «Техническая и технологическая 

модернизация»  было направлено 13,4 млн.руб., снижение к 2016 году 1,5 млн.руб. или 10 %. 

За 6 мес. 2018 г. в аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 

зарегистрировано 25 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически осуществляют свою 

деятельность 25 ед., из которых 23 сельхозорганизаций и 2 предприятий переработки 

сельхозпродукции. Также зарегистрировано 366 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, из которых фактически осуществляют деятельность 268. 

Кроме того осуществляют деятельность 2 СПОКа и 5300 личных подсобных хозяйств.                          

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за первое 

полугодие 2018 г. в фактически действовавших ценах составил 528,7 млн. рублей (на душу 

населения 36003 руб.), в том числе продукция животноводства – 527,1 млн. рублей, продукция 

растениеводства – 1,6 млн. рублей. Рост объема производства сельхозпродукции за отчетный 

период связан с ростом поголовья сельскохозяйственных животных. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

составил 102,2 %, в том числе продукции животноводства — 102,2%, продукции растениеводства 

- 94,9%.  

Инвестиционная привлекательность 

За 2017 год на развитие экономики и социальной сфере вложено инвестиций 312 393 тыс. 

рублей. Темп роста к уровню 2016 г. составил  32% в сопоставимых ценах. В общем объеме 

инвестиций наибольшую долю занимают инвестиции микропредприятий – 63,7 % или 199 млн.руб. 

Снижение объемов инвестиций связано с завершением в 2016 году  строительства солнечной 

электростанции (2016 г. – 779 349  тыс. руб.)   

По источникам финансирования в 2017 г. внебюджетные средства составили 16312 

тыс.руб.,(2016 г.- 779 349 тыс. руб.),  бюджетные средства – 69 482 тыс.руб.  (2016 г.- 61 888 

тыс.руб.) 



Наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств крупных и средних 

предприятий имеют бюджетные средства, в том числе средства  республиканского бюджета, на 

долю которых приходится 70% или 60 млн.руб. Средства местного бюджета составили 9 % или 7,3 

млн.руб. 

На 01.07.2018 г. объем инвестиций в основной капитал составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом коэффициента досчета 

на субъекты малого предпринимательства по Республике Алтай - 1,7) - 50 167 тыс. рублей; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и 

средние организации) - 29 510 тыс. рублей (67,9 % к 01.07.2017 г. в сопоставимых ценах). Из них 

инвестиции в основной капитал: 

- за счет бюджетных средств - 25 741 (74,7 % к 01.07.2017 г. в текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 3 769 тыс. рублей (56,3 % к 01.07.2017 г. в текущих 

ценах), на душу населения - 0,257 тыс. рублей 

 

Строительство 

    В 2017 г. объем работ, выполненных по договорам строительного подряда составил 137838,5 

тыс.руб. (2016 г.- 98883,3 тыс.руб.)  Индекс физического  объема составил 146,8%. 

  Основные строительные объекты в 2017 году: 

 согласно федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в сельской местности» 

проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Яконурская СОШ» на сумму  2740 тыс. 

руб., в том числе РБ-2470 тыс. руб.,  МБ-270 тыс. руб. 

   в целях ликвидации очередности дошкольного образования проведен капитальный ремонт здания 

филиала Усть – Канского детского сада на сумму  3200 тыс.руб.  

   для ликвидации 2-х сменного обучения проведен  капитальный ремонт здания начальной школы 

Ябоганской СОШ  стоимостью 12,0 млн. руб; 

начата реконструкция Владимировская ООШ, выполнено работ на сумму  4 040 тыс. руб. 

по программе «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем 

жизнеобеспечения»   проведены работы по реконструкции основного 3- х этажного блока Усть-

Канской школы на сумму 40 400 тыс. руб. 

на средства  Президентского фонда проведен капитальный ремонт здания районного дома 

культуры на сумму  12447 тыс. руб.  

в здании Усть-Канского ЦДО  проведен капитальный ремонт на сумму 600 тыс. руб 

в здании  Усть-Канской начальной школа проведены  ремонтные работы на сумму 2400 

тыс.руб. 

 

Жилищное строительство 

За 2017 год введено общей площади жилых помещений 4768  кв. м (66 зданий). В сравнении 

с 2016 г.  наблюдается рост объема ввода жилья на 415 кв. м или на 9,5% (2017 г. - 4353 кв. м (62 

здания) 

   На 1июля 2018 г. введено общей площади жилых помещений 2265 кв. м (28 зданий), в том 

числе индивидуальное жилищное строительство 2265 кв. м (28 зданий). В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объема ввода жилья на 407 кв. м или 

на 23,7% (15 зданий) (на 1июля 2017 г. 2969 кв. м (43 зданий), в том числе индивидуальное 

жилищное строительство на 2969 кв.м (43 зданий) (на 1 июля 2017 г. 2969 кв. м (43 зданий). 

 

Малое предпринимательство 

 

По итогам 2017 года  число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 701 

ед., что на 11 ед.  меньше  уровня 2016 г. Это обусловлено снижением количества малых и 



микропредприятий на 13 ед. (2016 г- 99 ед., 2017- 86 ед.) Количество индивидуальных 

предпринимателей увеличилось на 2 ед. и составило 615. Среди индивидуальных 

предпринимателей наибольший удельный вес приходится на предприятия сельского хозяйства – 60 

% (373 ИП),    розничной торговли  - 21% (127 ИП), в сфере обрабатывающего производства  - 6,5% 

(40 ИП) 

На территории  района  осуществляют деятельность 159 торговых точек; 8 предприятий 

общественного питания,11 аптек и аптечных пунктов, 11 предприятий хлебопечения, 5 АЗС,1 

ярмарка, имеющая временный характер, 3 гостиницы, 3 базы отдыха.  

    Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без внешних 

совместителей) на 01.01.2018 г. составила 317 человек, что больше уровня 2016 г. на 17,1% или на 

47 чел.  

 Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) составил 

610227 тыс. рублей. Темп роста в фактических ценах 140,6 % (2016  г. – 434074 тыс. руб.).  

В 2017 г.  государственная поддержка  оказана 3 предпринимателям на сумму 186 тыс. рублей 

по мероприятию субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации производства 

товаров, работ, услуг. 

По состоянию на 01.07.2018 г. на территории МО «Усть-Канский район» зарегистрировано 

77 малых и микро- предприятий, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 9,4 %. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года уменьшилось на 60 человек или на 9,3 % и составляет 585 человек (по состоянию на 01.07.2017 

г.– 645 человек). К причинам уменьшения можно отнести: закрытие ИП, фактически не 

осуществляющих деятельность, повышение размера страховых взносов. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

составляет 450,8 ед., что ниже соответствующего периода прошлого года на 45,7 ед. или 9,2 %. На 

снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства повлияло сокращение 

количества индивидуальных предпринимателей. 

   Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) на 

01.07.2018 г. составил 250669 тыс. рублей, что выше к соответствующему периоду прошлого года 

на 193066 тыс. рублей или на 335,2 % (на 01.07.2017 г. – 57603 тыс. руб.). Оборот малого и среднего 

предпринимательства на 01.07.2018 г. в расчете на душу населения составил 17,1 тыс. рублей, что 

выше к соответствующему периоду прошлого года на 13,2 тыс. рублей или на 338,5 %. 

 

Собственные доходы 

Поступление в консолидированный бюджет МО «Усть-Канский район» налоговых и 

неналоговых доходов за 2017 год составило 82733875,6 рублей. Темп роста по сравнению с 

прошлым годом составил 107,14 %. Увеличение данного показателя произошло за счет увеличения 

поступлений по налогу на доходы физических лиц на 4,39 %, налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения на 12,86 %, единому сельскохозяйственному 

налогу на 7,42 %, налогу на имущество физических лиц на 37,93 %, налогу на имущество 

организаций на 20,04 %, земельному налогу на 10,93 % и доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов на 256,43 %. 

Фактическое поступление налоговых доходов (без учета акцизов) на 01.07.2018 года 

составило 35 747,83 тыс. рублей. 

В сравнении с 01.07.2017 г. отмечен рост поступлений налоговых доходов (без учета 

акцизов) на 5 322,04 тыс. рублей, темп роста составил 117,49 %. 

Причина роста поступлений связана с увеличением поступлений от НДФЛ, УСН, ЕСХН, 

НИФЛ, НИО. 

 



Социальное развитие 

Доходы и занятость населения 

   Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций района  в 2017 

г.  составила  2122 человека, что на 38 человек или на 1,8% больше, чем в 2016 г. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций составила 18986,7 руб. Темп роста по 

сравнению с прошлым годом составил 105,1 %, что обусловлено  ростом минимального размера 

оплаты труда. 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с уровнем 

установленных целевых показателей отмечается рост в 2017 году среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы следующих работников бюджетных организаций: 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за 2017 год составила 12408.90руб., темп роста к 

предыдущему году - 115,8 %; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций за 2017 год составила 15356,20руб.темп роста к предыдущему 

году - 100,9%; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей за отчетный год 

составила 20218,6 руб., что соответствует уроню 2016 г.. Рост средней заработной платы учителей 

в 2017 году не предусматривался. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры и 

искусства за 2017 год увеличилась на 36,7 % по отношению к уровню 2016 года и составила 

17264,4рублей. Рост заработной платы  связан с исполнением Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта за 2017 год увеличилась на 47,5% по отношению к 

уровню 2016 года и составила 14750 рублей. 

     Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости населения, на 

01.01.2018 г. уменьшился на 0,29 процентных пункта  и составил 2,88 % (на 01.01.2016 г. – 3,17%). 

Сокращение  уровня безработицы обусловлено снижением численности граждан, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве на 16,3%. Всего в 2017 году в целях поиска работы обратилось 553 

человека, из числа обратившихся  331 человек трудоустроено.   

Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости населения, на 

01.07.2018 г. увеличился на 0,56 процентных пункта и составил 3,25 % (на 01.07.2017 г. - 2,69 %).  

Увеличение уровня безработицы обусловлено увеличением на 12,3 % численности граждан, 

обратившихся в поисках работы.    

В Центр занятости населения в 2018 году обратилось в целях поиска работы 392 человека (в 

2017 году 349 человек), из них 122 человека трудоустроено.  

 

Демография 

   На 01.01.2018года численность населения Усть-Канского района  составила 14685 человек, что 

на 19 человек ниже уровня 2016 г.(2016 г.- 14704 чел.)  

  За 2017 г. родилось 240 детей, что ниже уровня 2016 г. на 71 ребенка. Умерло 147 чел., в т. ч. детей 

до 1 года – 2 ребенка (2016 г.- 3 ребенка). Количество умерших уменьшилось на 3 человека.  

Причинами смертности по основным классам причин смертности являются: болезни системы 

кровообращения – 49 человек (2016 г.- 55 человек), смертность от внешних причин – 25 человек 

(2016 г.- 22 человека), смертность от новообразования – 19 человек (2016 г.- 13 человек).  



Смертность населения от внешних причин выросла на 13,6% или на 3 случая. (самоубийств – 

4, убийств- 3, утоплений -1, отравлений - 2)  

Число прибывших в 2017 г. составило 813 человек, что на 4% ниже уровня 2016 года. Число 

выбывших составило 924 человека, что на 7,9 % ниже уровня 2016 года. Миграционная убыль 

составила 111 человек. 

Число браков выросло на 55,3% и составило 118 единиц, число разводов сократилось на 

7,5% (2017 г.- 50 ед., 2016 г.-  54 ед.). 

На 01.07.2018 г. родилось 122 чел., что на 9 детей меньше, чем на 01.07.2017 г. (131 детей). 

Снижение обусловлено снижением числа женщин детородного возраста.  

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.07.2018 г. составил 

4,8 человек, что ниже аналогичного периода прошлого года на 61,5%. Снижение показателя 

естественного прироста сформировалось за счет сокращения рождаемости и увеличения 

смертности к аналогичному периоду прошлого года. 

  Смертность населения на 01.07.2018 г. по отношению к уровню аналогичного периода прошлого 

года выросла на 13 человек или на 17,6%. Увеличение обусловлено увеличением количества 

смертельных дорожно-транспортных происшествий. 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности являются:  

транспортные травмы - 3 чел.; 

самоубийств - 4 чел.; 

случайных отравлений алкоголем - 1 чел.; 

случайных утоплений - 1 чел. 

  Смертность населения от внешних причин на 01.07.2018 г. по отношению к уровню аналогичного 

периода прошлого года увеличилась на 1 человека или на 11%. 

 

Сценарные условия социально-экономического развития 

Усть-Канского района (аймака) в 2019 году и плановый период 2020 и 2021 годы 

 

Прогноз разработан на вариантной основе исходя из вариантов сценарных условий и 

основных макроэкономических параметров социально-экономического развития  Республики 

Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Первый вариант прогноза (инерционный) исходит из консервативной оценки перспектив 

социально-экономического развития. Предполагается, что действующие ограничения продолжат 

оказывать значительное влияние на экономику и социальную сферу региона, развитие 

институциональной среды будет носить инерционный характер, при этом потенциал 

экономического роста не будет реализован в полной мере. В результате модель экономики не 

претерпит существенных изменений. 

Второй вариант прогноза (базовый) основан на предпосылке достижения национальных 

целей развития, заложенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, 

предполагает более высокие, чем по первому варианту прогноза, темпы социально-экономического 

развития Республики Алтай и  МО «Усть-Канский район». Предусматривается использование всех 

конкурентных преимуществ района, модернизация экономики, в первую очередь, развитие 

приоритетных отраслей экономики, проведение активной государственной политики, 

направленной на совершенствование существующих и формирование новых институтов развития. 

Второй вариант прогноза предлагается использовать в качестве базового для разработки 

параметров бюджета Усть-Канского района (аймака)  

  

Основные  тенденции социально-экономического развития 

в прогнозируемом периоде 

 



Приоритеты социально-экономической политики МО «Усть-Канский район» на 

среднесрочную перспективу определяются национальными целями и стратегическими задачами 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенными Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации выделено 13 национальных 

проектов, охватывающих все сферы общественной жизни. 

Участие МО «Усть-Канский район» в национальных проектах будет осуществляться путем 

подготовки муниципальных составляющих региональных проектов на принципах проектного 

управления, которые будут реализовываться через механизм государственных программ 

Республики Алтай и муниципальных программ МО «Усть-Канский район». 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления района по развитию 

отраслей социальной сферы связаны с участием  в региональных проектах в составе национальных 

проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование»,  «Культура». 

Инфраструктурное развитие района будет осуществляться в рамках региональных проектов 

в составе национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», а также Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р. 

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются: 

повышение инвестиционной привлекательности, улучшение делового климата и создание 

благоприятной деловой среды; 

развитие малого бизнеса, конкуренции, улучшение условий для предпринимательской 

деятельности; 

ускорение темпов роста производительности труда; 

Указанные направления получат развитие через участие района в региональных проектах в 

составе национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Цифровая экономика». 

Эффективное управление муниципальными финансами на среднесрочный период 

выстроено в рамках Основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Алтай от 14 августа 2018 года № 257. 

В прогнозном периоде бюджетная политика в приоритетном порядке будет направлена на 

обеспечение: 

достижения целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №№ 596-606, а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а 

также целей и целевых показателей муниципальных программ, сформированных в соответствии с 

указами; 

достижения уровня оплаты труда с учетом положений Федерального закона от 19 июня 2000 

года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; 

К числу основных направлений налоговой политики относится: 

улучшение администрирования налоговых доходов, подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет МО «Усть-Канский район», в том числе за счет цифровизации 

налогового администрирования; 

осуществление перехода с 1 января 2020 года к исчислению налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; 

Основными факторами экономического роста в прогнозируемом периоде станут: 

развитие приоритетных отраслей экономики, определенных Стратегией МО «Усть-Канский 

район»; 



повышение инвестиционной и предпринимательской активности; 

рост потребительского спроса населения. 

Главным фактором, определяющим динамику экономического развития района, является 

сложившаяся производственная специализация (сельское хозяйство), которая определяет основные 

черты экономического развития муниципального образования. 

Основную роль в развитии экономики муниципального образования  будут играть внутренние 

факторы: демографические тенденции, качество трудовых ресурсов, эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов, состояние основных фондов реального сектора экономики, 

инвестиционный климат в районе, развитие предпринимательства, развитие человеческого 

капитала и социальной сферы, эффективность бюджетных  расходов и др. 

К факторам, ограничивающим экономическое развитие муниципального образования, относятся 

высокий износ инженерной, коммунальной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние 

дорог местного значения, сокращение рабочих мест и как следствие, отток трудоспособного 

населения, крайняя ограниченность бюджетных средств, зависимость от дотаций 

республиканского и  федерального бюджетов. 

  Приоритетами социально-экономического развития в прогнозируемом периоде будут: 

повышение производственного потенциала сельского хозяйства путем технического 

перевооружения производства в рамках модернизации, выпуска новой высокорентабельной 

продукции и расширения ассортимента, выхода на производство конечной продукции с 

увеличением глубины переработки сельскохозяйственной продукции; 

увеличение продуктивности и урожайности, рационального использования сырьевых 

ресурсов; 

эффективное использование  земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение инвестиционной привлекательности Усть-Канского  района; 

развитие человеческого капитала и социальной инфраструктуры; 

дальнейшее развитие и расширение  малого бизнеса;  

развитие туризма; 

устойчивое развитие сельских территорий, участие  в Проектах по поддержке местных 

инициатив; 

участие в реализации Национальных проектов; 

увеличение собственных доходов. 

Устойчивому развитию сельских территорий будет способствовать  реализация 

Комплексной программы социально-экономического развития малонаселенных, труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктов на территории Республики Алтай, утвержденного 

Постановлением Правительства РА от 22.04.2016 г. № 112,   Плана мероприятий по увеличению 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Усть-Канского района (аймака), 

утвержденного Постановлением главы Усть-Канского района (аймака) от 20.01.2016 г. № 9, Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию экономики и росту собственных 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования, утвержденного 

распоряжением Администрации Усть - Канского района (аймака) от 21.06.2017 г. № 450  

Бюджетная политика района направлена на оптимизацию и повышение эффективности 

бюджетных расходов с достижением конкретного результата. 

Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции. Для 

активизации притока инвестиций необходимо создание благоприятного инвестиционного климата. 

В части повышение инвестиционной привлекательности продолжится работа по внедрению 

проектного управления, реализация механизмов  муниципально-частного партнерства. 

Прирост инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде составит 1-2 % в год. В 2019 

году  индекс физического объема  инвестиций  оценивается в объеме 350 млн.руб. или 101,5 % к 

уровню 2018 г. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году  прогнозируется в размере 370 



млн.руб. по первому варианту, по второму варианту – 380 млн.руб. Индекс физического объема 

101,5% и 101,8 % соответственно. Основные объекты  капитальных вложений: 

- реконструкция  зданий Усть-Канской и Владимирской школ, строительство спортивного 

комплекса в с. Усть-Кан; 

- строительство водопроводных сетей в с. Козуль, Усть-Мута, новых микрорайонах с. 

Усть-Кан;   

- развитие агротуризма на базе существующих КФХ; 

- реконструкция дамбы на р. Кутергень с. Усть-Кан; 

- открытие конно-спортивной школы; 

- создание этно-культурного центра в ур. «Ойбок»;  

- строительство животноводческих комплексов, откормочных площадок; 

- жилищное строительство.  

В целях обеспечения повышения объема инвестиций будет продолжена работа  по 

привлечению инвесторов и подготовке инвестиционных площадок -  формирование земельных 

участков и разработка необходимой для развития инвестиционных территорий проектно-сметной 

документации. 

   В плановом периоде темп роста физического объема промышленного производства в 

сопоставимых ценах составит: в 2019 г. – 105,5%, в 2020 г.- 106%, в 2021 г.- 107%. На увеличение 

темпов роста объемов промышленного производства повлияет рост объемов производства в 

обрабатывающих отраслях, в частности на таких предприятиях как ООО Меркит», ООО 

«МясоОпт», СПоК «Бош Туу»), реанимация  СПоК «Усть-Канмолоко» 

Сельское хозяйство будет характеризоваться устойчивой динамикой роста. В 2019 г. объем 

производства сельскохозяйственной продукции оценивается  в размере 3770,7 млн.руб. Индекс 

физического объема – 101,9%. Среднегодовой темп роста  2019- 2021 годов составит 102%. На 

развитие отрасли по-прежнему влияние будет оказывать государственная поддержка.  

Важнейшее значение для дальнейшего экономического развития района в предстоящие годы 

будет иметь активность малого бизнеса. Прогноз развития  малого предпринимательства на 2019-

2021 годы предусматривает дальнейшее развитие благоприятного предпринимательского климата 

в районе на основе повышения качества и эффективности  мер государственной и муниципальной 

поддержки. В 2019 г. число малых субъектов малого предпринимательства составит 707 единиц. К 

2021 году количество СМП прогнозируется 720 единиц. На изменение количества малых 

предприятий окажет  влияние  переход предприятий из категории малых на индивидуальное 

предпринимательство. Переходу части личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) 

хозяйства и дальнейшему их развитию как формы малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве будет способствовать предоставление государственной грантовой поддержки, развитие 

потребкооперации.  

 В 2019 г. индекс физического объема розничного товарооборота прогнозируется  на уровне 

102%. В последующие годы  прирост розничного товарооборота составит в среднем 2,6%. 

Реализация мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда  (реализация 

Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Республики Алтай, 

вовлечение граждан в  предпринимательскую деятельность посредством  финансовой поддержкой 

субъектов малого предпринимательства) позволит в прогнозируемом периоде сдерживать уровень 

регистрируемой  безработицы. 

В плановом  периоде ожидается рост уровня среднемесячной заработной платы на 6,3% в 

среднем, который достигнет в 2021 году 25600 руб. Повышение размера среднемесячной 

заработной платы обусловлено реализацией Правительством РА  мероприятий по повышению 

оплаты труда работников бюджетной сферы, реализацией мероприятий по исполнению Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 



В 2018-2020 годах продолжится решение следующих задач в рамках решения вопросов 

местного значения:  

1. создание благоприятных и комфортных условий проживания населения района; 

2.  развитие материальной базы образования, культуры, спорта; 

3. строительство  водопроводных сетей; 

4. ремонт дорог местного значения; 

5. благоустройство населенных пунктов 

    6. Участие в реализации Национальных проектов и реализация муниципальных программ         

7. Повышение деловой активности путем реализации мер поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса.  

 

Сопоставление параметров прогноза в 2018-2020 годах по сравнению с прогнозом 

социально-экономического развития Усть-Канского района (аймака) на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, одобренным распоряжением главы администрации 

Усть-Канского района (аймака) от  14 ноября 2017 года № 883 

 

    Корректировка базового варианта прогноза по сравнению с одобренным в ноябре 2017 г.  

основана на официальных статистических данных за 2017 г. и за 6 мес.2018 г. Параметры прогноза 

на 2018-2020 годы в целом не претерпели существенных изменений по сравнению с прогнозом 

социально-экономического развития Усть-Канского района (аймака) на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, одобренных распоряжением главы администрации Усть-Канского 

района (аймака) от 14 ноября 2017 г. №883. 

  В 2018 г. скорректированная оценка показателя  индекса физического объема промышленного 

производства составила 105% к уровню предыдущего года против 100,6% в ранее одобренном 

прогнозе. Уточнение оценки связано с  высокими темпами роста промышленного производства 

предприятий  СПоК «Бош Туу», ООО «МясоОпт», ООО «Меркит». В 2019 - 2021 годах динамика 

промышленного производства пересмотрена в сторону увеличения на 5,8% в среднем. 

С увеличением объемов производства промышленной продукции увеличивается объем 

отгруженной продукции на 10% против 3,8% 

В связи с сохраняющейся тенденцией сокращения численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 2018 г. также прогнозируется снижение количества малых предприятий до 

80 ед против 108 в предыдущем прогнозе, индивидуальных предпринимателей до 610 ед. против 

628 ед. Вместе с этим прогнозируется рост оборота малых предприятий до 620 млн. руб. против 

590 млн.руб. в связи наращиванием объемов выпуска продукции  СПоК «Бош Туу», ООО 

«МясоОпт», ОО «Меркит» 

    В оценке 2018 г. прогнозируется рост объема инвестиций со 181 млн.руб. в раннее одобренном 

прогнозе  до 320 млн.руб.  что обусловлено началом реконструкции Владимировской ООШ и 

продолжением реконструкции Усть-Канской школы.  

   Также в 2018 г. увеличатся объемы строительных работ и составят 165 млн.руб., что на 58 

млн.руб. больше, чем в раннее одобренном прогнозе, что обусловлено строительством линий 

электропередач в с. Усть-Кан, реконструкцией объектов социальной сферы, реконструкцией Усть-

Канского отделения ПАО Сбербанк.  

 В связи с ростом уровня жизни населения прогнозируется развитие потребительского рынка. В 

2018 г. объем розничного товарооборота  ожидается в размере 1011,5 млн.руб.  при темпе роста в 

сопоставимых ценах 102%  

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 г. прогнозируется в объеме 

21265 руб. против 19321 руб. в ранее одобренном прогнозе. Рост заработной платы связан с 

доведением до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведением 

размера МРОТ до  прожиточного минимума. 



 

 Основные параметры муниципальных программ Усть-Канского района (аймака) 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Усть-Канского района (аймака) в 

прогнозируемом периоде будут реализовываться  4 муниципальных программ. 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

 МО «Усть-Канский район» на 2014-2019 годы» 

Цель - обеспечение высоких темпов экономического роста в Усть-Канском районе (аймаке) 

Задачи: 

   содействие развитию  малого и среднего предпринимательства 

  создание условий для развития  агропромышленного комплекса 

 создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала. 

  Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм: 

- развитие малого и среднего предпринимательства 

- развитие агропромышленного комплекса 

- развитие инвестиционного, инновационного, имиджевого потенциала 

 

Муниципальная программа 

«Социальное развитие МО «Усть-Канский район»» на 2014-2019 годы» 

Цель - повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни. 

Задачи:  

1. Повышение качества, увеличение объемов и видов муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры и спорта. 

2. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и современным потребностям общества. 

3. Развитие системы социальной поддержки граждан. 

Основные мероприятия: 

1. Развитие дошкольного образования  

2. Развитие общего образования  

3. Развитие дополнительного образования детей   

4. Развитие молодежной политики 

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовании  

6. Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в  МО «Усть-Канский 

район»; 

7. Обеспечение предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания в МО «Усть-Канский 

район»  

8. Развитие и сохранение культуры Усть-Канского района (аймака) 

9. Социальная поддержка населения Усть-Канского района (аймака) 

 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и имуществом» 

Цель - совершенствование  механизмов управления. 

Задачи: 

1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

2. Повышение качества управления муниципальным имуществом. 

Основные мероприятия: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  МО «Усть-Канский район»  



2. Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

МО «Усть-Канский район»  

3. Повышение эффективности использования земельных участков МО «Усть-Канский район  

4. Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения» 

Цель – организация  эффективного функционирования систем жизнеобеспечения 

Задачи:  

1. Развитие дорожно-транспортного комплекса; 

2. Развитие жилищно-коммунального комплекса; 

3.  Повышение эффективности деятельности ОМС по обеспечению безопасности населения.   

Основные мероприятия:  

1. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем. 

2. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере. 

3. Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой 

нормативного качества для населения. 

4. Развитие и модернизация инфраструктуры по хранению ТБО. 

5. Развитие  транспортной инфраструктуры. 

6. Комплексные меры профилактики правонарушений. 

7. Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей, защиты населения от  

негативного воздействия водных ресурсов. 

8. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма. 

Целевые значения показателей муниципальных программ и их значения по годам представлены в 

нижеследующей таблице: 

 

Наименование показателя 

муниципальной программы 

 

Ед. 

изм. 

Значение показателя по годам 

Отчетный период Прогноз 

2015 2016 2017 2018 

(оценка) 

2019 2020 

Муниципальная программа  «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

                                                            МО «Усть-Канский район» на 2014-2019 годы» 

число СМСП в расчете на 10 тыс.чел. ед. 492,4 484,4 477,3 477,8 478 480 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

 

 

% 

101,2 101,9 101,2 101,5 101,9 102,5 

Объем инвестиций в основной капитал на 

душу населения (за исключением 

бюджетных средств) 

тыс. 

руб. 5,1 53 1,1 5,8 6 6,8 

Муниципальная программа 

«Социальное развитие МО «Усть-Канский район»» на 2014-2019 годы» 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

 

 

 

% 
49,9 55,6 48,9 56 58 

59 



Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

% 
100 100 100 100 100 100 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

% 
0 0,69 0,9 0,9 0,97 0,9 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы 

 

 

 

% 71,3 72,45 67 72 72,5 

73 

Доля молодых людей (14-35 лет), 

участвующих в реализации молодежной 

политики в общей численности молодых 

людей, проживающих в районе 

 

 

 

 

% 65 68 70 70 72 75 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной 

потребности клубами и учреждениями 

клубного типа 

 

 

% 

122 

 

 

120,5 

 

 

 

 

121 122 122 

122 

Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной 

потребности: 

 

% 79,2 79,2 95 79,2 79,2 79,2 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

 

% 31,1 34,6 31,9 40 41 42 

доля населения, получивших социальную 

поддержку от количества поданных 

заявлений 

% 78 80 81 81 82 85 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и имуществом» 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

 

 

 

 

% 

25,7 27,8 24,28 28 29 30 



муниципального образования (без учета 

субвенций) 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории 

муниципального района 

  

 

% 19,2 18,6 18,63 19,5 19,8 20 

Процент собираемости арендной платы 

за нежилые помещения, 

предоставленные в аренду; 

% 85 90 91 91 92 93 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения» 

 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

 

 

% 
81,7 77,6 75,6 79 80 81 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% 
50 48 46 44 42 41 

Соотношение количества 

правонарушений, связанных с 

нарушением правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным оборотом 

наркотических средств, жестоким 

обращением и насилием над детьми к 

уровню 2015 года; 

 

% 

99 95 93 90 88 87 

Обеспеченность жильем населения кв.м 18,3 18,7 19 18,7 18,8 18,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2016 2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Демографические показатели

Численность  населения среднегодовая - всего чел. 14698 14695 14700 14705 14710 14710 14719 14719 14730

 Промышленное производство

объем промышленного производства млн.руб. 45,8 200,0 212,1 218,0 220,0 251,8 256,5 293,6 301,9

Индекс промышленного производства % 86,5 556 105 105,0 105,5 105,5 106,0 106 107,0

Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов

малого предпринимательства)

млн.руб. 194,0 223,4 245,0 269,5 274,4 301,8 312,8 338,1 362,9

тепм роста в фактических ценах % 56,4 114,6 110 110 112 112 114 112 116

 Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн.руб. 2601,0 3019,1 3354,1 3763,3 3770,7 4230,7 4251,4 4770,1 4816,9

темп роста в сопоставимых ценах % 101,9 101,2 102,0 101,8 101,9 101,5 101,8 102,0 102,5

продукция ракстениеводства млн.руб. 515,0 377,2 381,0 380,0 382,0 400,0 403,0 421,0 425,0

индекс производства продукции растениеводства % 130,5 94,5 102,0 102,0 101,0 101,0 101,5 101,5 102,0

продукция животноводства млн.руб. 2086,0 2641,9 2963,2 3324,7 3341,0 3748,6 3785,4 4247,2 4330,5

индекс производства продукции животноводства % 97,5 102,2 103,0 102,0 102,2 102,2 102,3 102,2 102,5

Торговля

Оборот розничной торговли млн.руб. 645,8 953,5 1011,5 1021,6 1031,7 1042,0 1057,5 1068,1 1087,1

темп роста в сопоставимых ценах % 100,3 104,1 102,0 101,0 102,0 102,0 102,5 102,5 102,8

Малое и среднее предпринимательство

количество субъектов МП (включая микропредприятия) ед. 99 86 80 83 87 87 89 89 90

количество ИП ед. 613 615 610 615 620 620 625 625 630

 оборот по малым предприятиям млн.руб. 434,0 610,0 620,0 625,0 630,0 630,0 636,0 630,0 640,0

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

финансирования
млн. руб. 554,0 312,4 320,0 336,1 342,7 356,6 370,7 385,6 408,6

темп роста в сопоставимых ценах % 413,4 32,0 100,0 101,0 101,5 101,5 101,8 101,8 102,0

объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных

средств
млн.руб. 779,3 16,3 42,0 41,0 41,5 42,6 43,3 44,3 46,0

темп роста в фактических ценах % 2586,0 2,1 257,7 110 112 112 115 115 120,0

объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн.руб. 98,9 137,8 165,0 105,0 107,0 115,0 120,0 130,0 137,0

темп роста в фактических ценах % 54,7 146,8 119,7 72,6 74,0 104,3 106,8 107,9 108,9

 ввод жилья кв.м. 4,4 4,8 4,1 4,0 4,1 4,5 4,6 4,9 5,0

Финансы

налоговые и неналговые доходы (без учета доходов об оказании

услуг платных услуг (работ и компенсации затрат государства)
млн.руб. 76,6 82,6 79,5 83,9 84,2 87,0 88,3 92,0 98,0

темп роста % 98,9 107,8 91,6 91,8 109,0 109,2 104,5 105,0

Труд и занятость

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  Усть-Канского района (аймака) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2019 20212020

прогноз

Показатели ед.изм.

фактфакт оценка

1



2016 2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

2019 20212020

прогноз

Показатели ед.изм.

фактфакт оценка

Среднесписочная численность работников по крупным и средним

организациям - всего
чел. 2084 2122 2122 2050 2060 2080 2086 2110 2120

Уровень зарегистрированной безработицы % 3,2 2,9 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2

Стоимость основных фондов для целей налогооблажения млн.руб. 905,1 1057,2 1120,2 610,0 628,4 650,0 672,3 700,0 719,0

Общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы млн.руб. 544,3 561,7 684,3 700,0 714,7 720,0 746,3 750,0 779,7

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и

средним организациям
руб. 18072 18987 21265 21478 22700 23835 24300 25265 25600

2
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к Закону 
Республики Алтай 

"О межбюджетных трансфертах 
в Республике Алтай" 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Алтай 

от 19.04.2013 N 21-РЗ, от 25.11.2014 N 80-РЗ, от 26.12.2014 N 100-РЗ) 

 
Введение 

 
Настоящая Методика определяет: 

1) порядок расчета общего объема Районного фонда финансовой поддержки поселений; 

2) порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
в Республике Алтай (далее - поселения). 
 

1. Порядок расчета общего объема Районного фонда 
финансовой поддержки поселений 

(в ред. Закона Республики Алтай от 25.11.2014 N 80-РЗ) 
 

Общий объем Районного фонда финансовой поддержки поселений (Д) рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

 nДД , где: 

 
Дn - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности n-му поселению на 

очередной финансовый год. 
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2. Порядок распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 
 

2.1. Расчет распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

 
1. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений n-му поселению 

(Дn) рассчитывается по следующей формуле: 
 

  nnnnтn SИРОТSUMТДД  , где: 

(в ред. Законов Республики Алтай от 25.11.2014 N 80-РЗ, от 26.12.2014 N 100-РЗ) 
 

1) Дт - общий объем Районного фонда финансовой поддержки поселений в текущем 
финансовом году; 
(пп. 1 в ред. Закона Республики Алтай от 25.11.2014 N 80-РЗ) 

2) Тn - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности n-го 
поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела; 

3) SUM - сумма показателей; 

4) ИРОn - изменение объема расходных обязательств бюджета n-го поселения в очередном 
финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом; 
(пп. 4 в ред. Закона Республики Алтай от 26.12.2014 N 100-РЗ) 

5) Sn - объем дотации n-му поселению за счет субвенций по расчету и предоставлению 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предусмотренных 
соответствующему муниципальному району в республиканском бюджете Республики Алтай. 
(пп. 5 в ред. Закона Республики Алтай от 26.12.2014 N 100-РЗ) 

2. Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности n-го 
поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений (Тn), рассчитывается по следующей формуле: 
 

Тn = (ПНДП / НП) x (БОкрП - БОn) x ИБРn x Нn, где: 
 

1) ПНДП - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района в Республике Алтай (далее - муниципальный район); 

2) НП - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав муниципального 
района в Республике Алтай (далее - муниципальный район); 

3) БОкрП - уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия 
выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанный в соответствии с пунктом 3 
настоящего раздела; 

4) БОn - уровень бюджетной обеспеченности n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 
разделом 2.2 настоящей Методики; 

5) ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 
2.4 настоящей Методики; 

6) Нn - численность постоянного населения в n-м поселении. 
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3. Уровень бюджетной обеспеченности, установленной в качестве критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений (БОкрП), рассчитывается по следующей формуле: 
 

БОкрП = (ПНДП + Ф) / ПНДП, где: 
 

1) ПНДП - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района; 

2) Ф - общий объем Районного фонда финансовой поддержки поселений, рассчитанный в 
соответствии с разделом 1 настоящей Методики (за исключением субвенций по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренных 
соответствующему муниципальному району в республиканском бюджете, и изменений объема 
Районного фонда финансовой поддержки поселений в связи с изменением расходных обязательств 
поселений). 
(в ред. Закона Республики Алтай от 26.12.2014 N 100-РЗ) 
 

2.2. Расчет уровня бюджетной обеспеченности n-го поселения 
 

Уровень бюджетной обеспеченности n-го поселения (БОn) рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

БОn = ИНПn / ИБРn, где: 
 

1) ИНПn - индекс налогового потенциала n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 
разделом 2.3 настоящей Методики; 

2) ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 
разделом 2.4 настоящей Методики. 
 

2.3. Расчет индекса налогового потенциала n-го поселения 
 

1. Индекс налогового потенциала n-го поселения (ИНПn) рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

ИНПn = (НПn / Нn) / (ПНП / НП), где: 
 

1) НПn - налоговый потенциал n-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 
настоящего раздела; 

2) Нn - численность постоянного населения в n-м поселении; 

3) ПНП - суммарный налоговый потенциал поселений, входящих в состав муниципального 
района; 

4) НП - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав муниципального 
района. 

2. Расчет налогового потенциала n-го поселения производится в разрезе отдельных видов 
налогов, исходя из показателей уровня экономического развития (базы налогообложения) 
поселения, прогноза поступлений налогов в бюджеты поселений, входящих в состав 
муниципального района (НПn), по следующей формуле: 
 

n
ГП

n
МН

n
ЕСХН

n
НДФЛ

n НПНПНПНПНП  , где: 
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1) n
НДФЛНП  - налоговый потенциал n-го поселения по налогу на доходы физических лиц; 

2) n
ЕСХННП  - налоговый потенциал n-го поселения по единому сельскохозяйственному 

налогу; 

3) n
МННП  - налоговый потенциал n-го поселения по местным налогам (раздельно по видам 

местных налогов); 

4) n
ГПНП  - налоговый потенциал n-го поселения по государственной пошлине. 

3. Налоговый потенциал n-го поселения (НПni) по налогу на доходы физических лиц, единому 
сельскохозяйственному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

НПni = ПНДi x (БНni / SUM БНi), где: 
 

1) ПНДi - прогноз поступления доходов в бюджеты поселений, входящих в состав 
муниципального района, по i-му налогу (по налогу на доходы физических лиц, единому 
сельскохозяйственному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц); 

2) БНni - база налогообложения n-го поселения по i-му налогу: 

по налогу на доходы физических лиц - фонд начисленной заработной платы; 

по единому сельскохозяйственному налогу - денежное выражение доходов, уменьшенных на 
величину расходов; 

по земельному налогу - кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения; 

по налогу на имущество физических лиц - инвентаризационная стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения; 

3) SUM БНi - суммарная база налогообложения по i-му налогу поселений, входящих в состав 
муниципального района. 

В случае, если темп роста показателя, характеризующего базу налогообложения n-го 
поселения по i-му налогу (за исключением земельного налога, взимаемого с физических лиц, 
налога на имущество физических лиц, государственной пошлины), превышает показатель, 
сложившейся в среднем по поселениям, входящим в состав муниципального района, то показатель 
базы налогообложения по n-му поселению принимается на уровне среднего показателя, 
сложившегося в целом по поселениям, входящим в состав муниципального района. 

База налогообложения n-го поселения по налогу на имущество физических лиц 
рассчитывается, исходя из количества объектов недвижимого имущества по данным 
статистической отчетности о состоянии жилищного хозяйства с учетом данных налоговой 
отчетности о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам. 

База налогообложения n-го поселения по земельному налогу, взимаемому с физических лиц, 
рассчитывается, исходя из количества земельных участков, отраженных в базе данных 
похозяйственного учета муниципальных образований, с учетом данных налоговой отчетности о 
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам. 

4. Налоговый потенциал n-го поселения по государственной пошлине (НПni) рассчитывается 
по следующей формуле: 



 
НПni = ПНДni, где: 

 
ПНДni - прогноз поступления государственной пошлины в бюджет n-го поселения, 

определяемый, исходя из ожидаемого поступления данного налога в текущем финансовом году, с 
учетом сложившегося темпа роста налоговых поступлений по n-му поселению и изменений 
налогового законодательства. 

В случае, если муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
района установлены единые для всех поселений муниципального района нормативы отчислений в 
бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законом 
Республики Алтай в бюджет муниципального района, то налоговый потенциал поселений по 
данным налогам определяется в порядке, установленном пунктом 2 раздела 2.3 приложения 3 к 
настоящему Закону. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми или 
рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и используются только для расчета 
индекса налогового потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности поселений в целях 
межбюджетного регулирования. 
 

2.4. Расчет индекса бюджетных расходов n-го поселения 
 

1. Индекс бюджетных расходов n-го поселения (ИБРn) рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

 nn
стр

n
ценП

n
стр

n
цен

n НККSUMНККИБР  , где: 

 

1) n
ценК  - коэффициент цен n-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 

настоящего раздела; 

2) n
стрК  - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м поселении, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела; 

3) НП - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав муниципального 
района; 

4) SUM - сумма показателей; 

5) Нn - численность постоянного населения в n-м поселении. 

2. Коэффициент цен n-го поселения )(К n
цен

 рассчитывается по следующей формуле: 

 

  МРМР

nn
цен СФНСФНТРК  , где: 

 
1) Рn - расстояние от административного центра муниципального района до 

административного центра n-го поселения; 

2) Т - установленная стоимость 1 т/км перевозки грузов; 

3) СФНМР - стоимость фиксированного набора товаров и услуг в муниципальном районе. 
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3. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м поселении  n
стрК  

рассчитывается по следующей формуле: 
 

n
дисп

n
пл

n
жф

n
м

n
стр ККа3Ка2Ка1К  , где: 

 
1) а1 - расчетный удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления в 

Республике Алтай в среднем по бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, 
осуществляемых за счет средств местных бюджетов (за исключением целевых средств, 
предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай и бюджета муниципального 
района); 

2) а2 - расчетный удельный вес расходов на благоустройство в среднем по бюджетам 
поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляемых за счет средств местных 
бюджетов (за исключением целевых средств, предоставляемых из республиканского бюджета 
Республики Алтай и бюджета муниципального района); 

3) а3 - расчетный удельный вес прочих расходов в среднем по бюджетам поселений, 
входящих в состав муниципального района, осуществляемых за счет средств местных бюджетов (за 
исключением целевых средств, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай 
и бюджета муниципального района); 

4) n
мК  - коэффициент масштаба n-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 4 

настоящего раздела; 

5) n
жфК  - коэффициент дифференциации расходов на благоустройство n-го поселения, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 26.12.2014 N 100-РЗ) 

6) n
плК  - коэффициент плотности населения n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 6 настоящего раздела; 

7) n
диспК  - коэффициент дисперсности расселения n-го поселения, рассчитанный в 

соответствии с пунктом 7 настоящего раздела. 

4. Коэффициент масштаба n-го поселения  n
мК  рассчитывается по следующей формуле: 

 

  n

срП
n

м ННсс1К  , где: 

 
1) с - удельный вес численности постоянного населения в поселении, имеющего 

максимальную численность постоянного населения, в общей численности постоянного населения 
в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

2) Нn - численность постоянного населения в n-м поселении; 

3) НсрП - средняя численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав 
муниципального района. 

5. Коэффициент дифференциации расходов на благоустройство n-го поселения  n
жфК  

рассчитывается по следующей формуле: 
(в ред. Закона Республики Алтай от 26.12.2014 N 100-РЗ) 
 

   Пжф

nn
жф

n
жф НПНПК  , где: 
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1) n
жфП  - площадь жилого фонда n-го поселения; 

2) Нn - численность постоянного населения в n-м поселении; 

3) Пжф - площадь жилого фонда поселений, входящих в состав муниципального района; 

4) НП - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав муниципального 
района. 

6. Коэффициент плотности населения n-го поселения  n
плК  рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

   Птер

nn
тер

n
пл НПНПК  , где: 

 

1) n
терП  - площадь территории n-го поселения; 

2) Нn - численность постоянного населения в n-м поселении; 

3) Птер - площадь территории поселений, входящих в состав муниципального района; 

4) НП - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав муниципального 
района. 

При этом значение коэффициента плотности населения n-го поселения должно 
соответствовать следующему условию: 
(абзац введен Законом Республики Алтай от 25.11.2014 N 80-РЗ) 

2пл2,0 n  . 

(абзац введен Законом Республики Алтай от 25.11.2014 N 80-РЗ) 

7. Коэффициент дисперсности расселения n-го поселения  n
диспК  рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

   П500П

nn
500

n
дисп СС1СС1К  , где: 

 

1) n
500С  - количество сел с численностью постоянного населения не более 500 человек в n-м 

поселении; 

2) Сn - количество сел в n-м поселении; 

3) С500П - количество сел с численностью постоянного населения не более 500 человек в 
поселениях, входящих в состав муниципального района; 

4) СП - количество сел в поселениях, входящих в состав муниципального района. 

При этом значение коэффициента дисперсности расселения n-го поселения должно 
соответствовать следующему условию: 
(абзац введен Законом Республики Алтай от 25.11.2014 N 80-РЗ) 

2,1Кдисп8,0 n  . 

(абзац введен Законом Республики Алтай от 25.11.2014 N 80-РЗ) 
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8. Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются только для расчета 
бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного регулирования и не являются 
планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов 
поселений. 
 
 
 
 
 



25 ноября 2014 года N 82-РЗ 
 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ 

НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

18 ноября 2014 года 
 

 
Приложение 2 

к Закону 
Республики Алтай 

"О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными 
полномочиями Республики Алтай 

по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений 
за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
РАЗМЕРА ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Настоящая Методика определяет порядок расчета органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Алтай (далее - муниципальные районы) размера 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай. 
 

1. Расчет распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

 
1. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенций, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных районов для осуществления отдельных государственных 
полномочий Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики 



Алтай (далее - государственные полномочия)  nД , рассчитывается по следующей формуле: 

 

  nnnin ИРОТ/SUMТСД  , где: 

 

1) iС  - объем субвенций, переданных бюджету i-го муниципального района для 

осуществления государственных полномочий; 

2) nТ  - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности n-го 

поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела; 

3) SUM - сумма показателей; 

4) nИРО  - изменение объема расходов бюджета n-го поселения в очередном финансовом 

году по сравнению с текущим финансовым годом. 

2. Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности n-го 
поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений  nТ , рассчитывается по следующей формуле: 

 

    nnn

крППП

n НИБРБО-БО/НПНДТ  , где: 

 

1) 
ППНД  - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

2) 
ПН  - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав 

муниципального района; 

3) 
крПБО  - уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанный в соответствии с пунктом 3 
настоящего раздела; 

4) nБО  - уровень бюджетной обеспеченности n-го поселения, рассчитанный в соответствии 

с разделом 2 настоящей Методики; 

5) nИБР  - индекс бюджетных расходов n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 

разделом 4 настоящей Методики; 

6) nН  - численность постоянного населения в n-м поселении. 

3. Уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности поселений  крПБО , рассчитывается по следующей формуле: 

 

  П

i

ПкрП ПНД/СПНДБО  , где: 

 

1) 
ППНД  - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

2) iС  - объем субвенций, переданных бюджету i-го муниципального района в Республике 



Алтай для осуществления государственных полномочий. 
 

2. Расчет уровня бюджетной обеспеченности n-го поселения 
 

Уровень бюджетной обеспеченности n-го поселения  nБО  рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

nnn РБ/ИИНПБО  , где: 

 

1) nИНП  - индекс налогового потенциала n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 

разделом 3 настоящей Методики; 

2) nИБР  - индекс бюджетных расходов n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 

разделом 4 настоящей Методики. 
 

3. Расчет индекса налогового потенциала n-го поселения 
 

1. Индекс налогового потенциала n-го поселения  nИНП  рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

   ПП

nnn /ННП//ННПИНП  , где: 

 

1) nНП  - налоговый потенциал n-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 

настоящего раздела; 

2) nН  - численность постоянного населения в n-м поселении; 

3) 
ПНП  - суммарный налоговый потенциал поселений, входящих в состав муниципального 

района; 

4) 
ПН  - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав 

муниципального района. 

2. Расчет налогового потенциала n-го поселения производится в разрезе отдельных видов 
налогов, исходя из показателей уровня экономического развития (базы налогообложения) 
поселения, прогноза поступлений налогов в бюджеты поселений, входящих в состав 

муниципального района  nНП , по следующей формуле: 

 

n
ГП

n
МН

n
ЕСХН

n
НДФЛ

n НПНПНПНПНП  , где: 

 

1) n
НДФЛНП  - налоговый потенциал n-го поселения по налогу на доходы физических лиц; 

2) n
ЕСХННП  - налоговый потенциал n-го поселения по единому сельскохозяйственному 

налогу; 

3) n
МННП  - налоговый потенциал n-го поселения по местным налогам (раздельно по видам 

местных налогов); 

4) n
ГПНП  - налоговый потенциал n-го поселения по государственной пошлине. 



В случае, если муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
района установлены единые для всех поселений муниципального района нормативы отчислений в 
бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законом 
Республики Алтай в бюджет муниципального района, то налоговый потенциал поселений по 
данным налогам рассчитывается по формуле: 
 

n
ГП

n
ЖМ

n
НДПИ

n
НИО

n
МН

n
НСД

n
НДФЛ

n

НПНПНПНП

НПНПНПНП




, где: 

 

1) n
НСДНП  - налоговый потенциал n-го поселения по налогам на совокупный доход 

(раздельно по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единому 
сельскохозяйственному налогу и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения); 

2) n
НИОНП  - налоговый потенциал n-го поселения по налогу на имущество организаций; 

3) n
НДПИНП  - налоговый потенциал n-го поселения по налогу на добычу полезных 

ископаемых (раздельно по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых и 
налогу на добычу прочих полезных ископаемых); 

4) n
ЖМНП  - налоговый потенциал n-го поселения по сбору за пользование объектами 

животного мира. 

3. Налоговый потенциал n-го поселения  niНП  по налогу на доходы физических лиц, налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, 
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, налогу на добычу 
полезных ископаемых рассчитывается по следующей формуле: 
 

 iniini БН/SUMБНПНДНП  , где: 

 

1) iПНД  прогноз поступления доходов в бюджеты поселений, входящих в состав 

муниципального района, по i-му налогу (по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, налогу, 
взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, налогу на добычу 
полезных ископаемых); 

2) niБН  - база налогообложения n-го поселения по i-му налогу: 

по налогу на доходы физических лиц - фонд начисленной заработной платы; 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 
денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов; 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - величина 
вмененного дохода; 
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по единому сельскохозяйственному налогу - денежное выражение доходов, уменьшенных на 
величину расходов; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, - 
денежное выражение потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении 
которого применяется патентная система налогообложения; 

по земельному налогу - кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения; 

по налогу на имущество физических лиц - инвентаризационная стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения; 

по налогу на имущество организаций - среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения; 

по налогу на добычу полезных ископаемых - стоимость добытых полезных ископаемых; 

3) iБНSUM  суммарная база налогообложения по i-му налогу поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

В случае, если темп роста показателя, характеризующего базу налогообложения n-го 
поселения по i-му налогу (за исключением единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога, взимаемого с 
физических лиц, налога на добычу прочих полезных ископаемых, сбора за пользование объектами 
животного мира и государственной пошлины), превышает показатель, сложившийся в среднем по 
поселениям, входящим в состав муниципального района, то показатель базы налогообложения по 
n-му поселению принимается на уровне среднего показателя, сложившегося в целом по 
поселениям, входящим в состав муниципального района. 

В отношении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности база 
налогообложения формируется исходя из показателя базы налогообложения, приходящегося на 
одного налогоплательщика, в среднем по сельскому поселению. В случае, если показатель базы 
налогообложения, приходящийся на одного налогоплательщика n-го сельского поселения, ниже 
соответствующего показателя, сложившегося в среднем по сельским поселениям, входящим в 
состав муниципального района, то показатель базы налогообложения по n-му сельскому 
поселению доводится до среднего показателя, сложившегося в целом по сельским поселениям, 
входящим в состав муниципального района. 

База налогообложения n-го поселения по налогу на имущество физических лиц 
рассчитывается исходя из количества объектов недвижимого имущества по данным статистической 
отчетности о состоянии жилищного хозяйства, с учетом данных налоговой отчетности о налоговой 
базе и структуре начислений по местным налогам. 

База налогообложения n-го поселения по земельному налогу, взимаемому с физических лиц, 
рассчитывается исходя из количества земельных участков, отраженных в базе данных 
похозяйственного учета муниципальных образований, с учетом данных налоговой отчетности о 
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам. 

База налогообложения n-го поселения по налогу на добычу полезных ископаемых 
определяется с учетом сведений о планируемых объемах добычи полезных ископаемых, 
предоставляемых органами государственной власти, осуществляющими полномочия по принятию 
решений о предоставлении права пользования участками недр. 



4. Налоговый потенциального поселения  niНП  по сбору за пользование объектами 

животного мира и государственной пошлине рассчитывается по следующей формуле: 
 

nini ПНДНП  , где: 

 

niПНД  - прогноз поступления доходов в бюджет n-го поселения по сбору за пользование 

объектами животного мира, государственной пошлине, определяемый исходя из ожидаемого 
поступления данных налогов в текущем финансовом году, с учетом сложившегося темпа роста 
налоговых поступлений по n-му поселению и изменений налогового законодательства. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми или 
рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и используются только для расчета 
индекса налогового потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности поселений в целях 
межбюджетного регулирования. 
 

4. Расчет индекса бюджетных расходов n-го поселения 
 

1. Индекс бюджетных расходов n-го поселения  nИБР  рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

 nn
стр

n
ценП

n
стр

n
цен

n НКК/SUMНККИБР  , где: 

 

1) n
ценК  - коэффициент цен n-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 

настоящего раздела; 

2) n
стрК  - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м поселении, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела; 

3) 
ПН  - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав 

муниципального района; 

4) SUM - сумма показателей; 

5) nН  - численность постоянного населения в n-м поселении. 

2. Коэффициент цен n-го поселения  n
ценК  рассчитывается по следующей формуле: 

 

  МРМР

nn
цен СФН/СФНТРК  , где: 

 

1) nР  - расстояние от административного центра муниципального района до 

административного центра n-го поселения; 

2) Т - установленная стоимость 1 т/км перевозки грузов; 

3) 
МРСФН  - стоимость фиксированного набора товаров и услуг в муниципальном районе. 

3. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-ом поселении 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

n
дисппл

n
жф

n
м

n
стр КnКа3Ка2Ка1К  , где: 



 
1) а1 - расчетный удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления в 

Республике Алтай в среднем по бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, 
осуществляемых за счет средств местных бюджетов (за исключением целевых средств, 
предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай и бюджета муниципального 
района); 

2) а2 - расчетный удельный вес расходов на благоустройство в среднем по бюджетам 
поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляемых за счет средств местных 
бюджетов (за исключением целевых средств, предоставляемых из республиканского бюджета 
Республики Алтай и бюджета муниципального района); 

3) а3 - расчетный удельный вес прочих расходов в среднем по бюджетам поселений, 
входящих в состав муниципального района, осуществляемых за счет средств местных бюджетов (за 
исключением целевых средств, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай 
и бюджета муниципального района); 

4) n
мК  - коэффициент масштаба n-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 4 

настоящего раздела; 

5) n
жфК  - коэффициент дифференциации расходов на содержание жилого фонда n-го 

поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела; 

6) n
плК  - коэффициент плотности населения n-го поселения, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 6 настоящего раздела; 

7) n
диспК  - коэффициент дисперсности расселения n-го поселения, рассчитанный в 

соответствии с пунктом 7 настоящего раздела. 

4. Коэффициент масштаба n-го поселения  n
мК  рассчитывается по следующей формуле: 

 

  n

срП
n

м /ННсс-1К  , где: 

 
1) с - удельный вес численности постоянного населения в поселении, имеющего 

максимальную численность постоянного населения, в общей численности постоянного населения 
в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

2) nН  - численность постоянного населения в n-м поселении; 

3) 
срПН  - средняя численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав 

муниципального района. 

5. Коэффициент дифференциации расходов на содержание жилого фонда n-го поселения 

 n
жфК  рассчитывается по следующей формуле: 

 

   Пжф

nn
жф

n
жф /НП//НПК  , где: 

 

1) n
жфП  - площадь жилого фонда n-го поселения; 

2) nН  - численность постоянного населения в n-м поселении; 



3) 
жфП  - площадь жилого фонда поселений, входящих в состав муниципального района; 

4) 
ПН  - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав 

муниципального района. 

6. Коэффициент плотности населения n-го поселения  n
плК  рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

   Птер

nn
тер

n
пл /НП//НПК  , где: 

 

1) n
терП  - площадь территории n-го поселения; 

2) nН  - численность постоянного населения в n-м поселении; 

3) 
терП  - площадь территории поселений, входящих в состав муниципального района; 

4) 
ПН  - численность постоянного населения в поселениях, входящих в состав 

муниципального района. 

При этом значение коэффициента плотности населения n-го поселения должно 
соответствовать следующему условию: 
 

2К2,0 n
пл  . 

 

7. Коэффициент дисперсности расселения n-го поселения  n
диспК  рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

   ПП500

nn
500

n
дисп /СС1//СС1К  , где: 

 

1) n
500С  - количество сел с численностью постоянного населения не более 500 человек в n-м 

поселении; 

2) nС  - количество сел в n-м поселении; 

3) 
П500С  - количество сел с численностью постоянного населения не более 500 человек в 

поселениях, входящих в состав муниципального района; 

4) 
ПС  - количество сел в поселениях, входящих в состав муниципального района. 

При этом значение коэффициента дисперсности расселения n-го поселения должно 
соответствовать следующему условию: 
 

2,1К8,0 n
дисп  . 

 
8. Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются только для расчета 

бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного регулирования и не являются 
планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов 
поселений. 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 Белоануйское сельское поселение 1059 0,559  1,125  0,497  8 872,3  778,5  1,514 8 778,5  778,5 778,5

2 Козульское сельское поселение 887 0,582  1,253  0,464  9 837,7  747,7  1,511 9 747,7  747,7 747,7

3 Коргонское сельское поселение 519 0,678  1,965  0,345  11 846,7  755,7  1,498 11 755,7  755,7 755,7

4 Кырлыкское сельское посление 1045 0,823  1,335  0,616  5 915,1  816,8  1,527 5 816,8  816,8 816,8

5 Мендур-Сокконское сельское поселение 710 0,560  1,492  0,375  10 858,7  766,4  1,501 10 766,4  766,4 766,4

6 Талицкое ссельское поселение 952 0,806  1,473  0,547  7 981,9  876,4  1,520 7 876,4  876,4 876,4

7 Усть-Канское сельское поселение 4691 1,017  0,558  1,821  2 0,0  1,821 2 0,0  0,0 0,0

8 Усть-Мутинское сельское поселение 681 0,771  1,312  0,588  6 602,4  537,7  1,524 6 537,7  537,7 537,7

9 Черноануйское сельское поселение 831 1,188  1,222  0,972  4 433,8  387,1  1,565 4 387,1  387,1 387,1

10 Ябоганское сельское поселение 1625 1,371  1,062  1,290  3 384,1  342,8  1,599 3 342,8  342,8 342,8

11 Яконурское сельское поселение 1685 1,597  0,743  2,149  1 0,0  2,149 1 0,0  0,0 0,0

14685 6 009,1  6 732,6  6 009,1  6 009,1  6 009,1  6 009,1  

15904,48

Рейтинг 

после 

выравнивани

я

Объем дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО за счет 

средств республиканского бюджета, тыс. 

руб.

Объем средств, 

необходимый для 

доведения уровня 

БО до уровня, 

установленного в 

качестве критерия 

(Тj), тыс. руб.

Объем 

дотации на 

выравнивани

е БО (Дj), 

тыс. руб.

Бюджетная 

обеспеченнос

ть СП, после 

выравнивани

я  (БОj)

Индекс 

налогового 

потенциала 

СП

ИБР СП

Бюджетная 

обеспеченно

сть СП (БОj)

Рейтинг 

до 

выравнив

ания

Объем 

субвенций 

предусмотрен

ный в 

республиканск

ом бюджете 

(Сi), тыс.руб.

Наименование МО

Итого  по сельским поселениям МО "Усть-

Канский район"

Численность 

населения 

поселения на 

01.01.2018 

(Нj), чел. 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за Районного фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 Белоануйское сельское поселение 1059 0,559  1,125  0,497  8 778,5  2 118,6  2 118,6  3,265  8 2 252,4  2 252,4 2 252,4

2 Козульское сельское поселение 887 0,582  1,253  0,464  9 747,7  2 001,1  2 001,1  3,265  9 2 813,9  2 813,9 2 813,9

3 Коргонское сельское поселение 519 0,678  1,965  0,345  11 755,7  1 913,9  1 913,9  3,265  11 2 107,9  2 107,9 2 107,9

4 Кырлыкское сельское посление 1045 0,823  1,335  0,616  5 816,8  2 375,2  2 375,2  3,265  5 2 230,4  2 230,4 2 230,4

5 Мендур-Сокконское сельское поселение 710 0,560  1,492  0,375  10 766,4  1 967,1  1 967,1  3,265  10 2 289,6  2 289,6 2 289,6

6 Талицкое ссельское поселение 952 0,806  1,473  0,547  7 876,4  2 449,5  2 449,5  3,265  7 2 950,8  2 950,8 2 950,8

7 Усть-Канское сельское поселение 4691 1,017  0,558  1,821  2 0,0  2 429,0  2 429,0  3,265  2 2 465,0  2 465,0 2 465,0

8 Усть-Мутинское сельское поселение 681 0,771  1,312  0,588  6 537,7  1 537,7  1 537,7  3,265  6 2 558,1  2 558,1 2 558,1

9 Черноануйское сельское поселение 831 1,188  1,222  0,972  4 387,1  1 496,8  1 496,8  3,265  4 2 683,4  2 683,4 2 683,4

10 Ябоганское сельское поселение 1625 1,371  1,062  1,290  3 342,8  2 190,8  2 190,8  3,265  3 2 888,3  2 888,3 2 888,3

11 Яконурское сельское поселение 1685 1,597  0,743  2,149  1 0,0  897,7  897,7  3,265  1 2 154,5  2 154,5 2 154,5

14685 6 009,1  21 377,3  21 377,3  21 377,3  27 394,2  27 394,2  27 394,2  

15904,48

Бюджетная 

обеспеченнос

ть СП после 

выравнивани

я (БОj)

Рейтинг 

после 

выравни

вания

Наименование МО

Итого  по сельским поселениям МО "Усть-

Канский район"

Объем дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО, тыс. 

руб.

Численность 

населения 

поселения на 

01.01.2018 

(Нj), чел. 

Индекс 

налогового 

потенциала 

СП

ИБР СП

Бюджетная 

обеспеченно

сть СП (БОj)

Рейтинг 

до 

выравнив

ания

Объем 

субвенций 

предусмотренны

й в 

республиканско

м бюджете (Сj), 

тыс.руб.

Районный фонд 

финансовой 

поддержки в 

текущем 

финансовом году 

(Дт), тыс.руб.

Объем средств, 

необходимый для 

доведения уровня 

БО до уровня, 

установленного в 

качестве критерия 

(Тj), тыс. руб.

Объем дотации на 

выравнивание БО 

(Дj) из районного 

фонда финансовой 

поддержки СП, 

тыс. руб.



Единица измерения: тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 073,0 65 724,4 84 220,8 88 265,5 98 013,9

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 34 499,0 31 839,5 43 258,0 45 176,5 47 179,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 499,0 31 839,5 43 258,0 45 176,5 47 179,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении

которых исчисление и уплата налога осуществляются в

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса

Российской Федерации

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
34 119,0 31 622,0 42 963,3 44 870,7 46 861,6

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от

осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227

Налогового кодекса Российской Федерации

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
160,0 60,5 87,9 91,2 95,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового

кодекса Российской Федерации

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
220,0 157,1 206,8 214,6 223,2

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

на территории Российской Федерации
10 362,5 8 560,6 11 177,5 11 342,1 17 813,4

Акцизы на нефтепродукты 10 362,5 8 560,6 11 177,5 11 342,1 17 813,4

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Управление Федерального казначейства 

по Республике Алтай
4 341,9 3 775,9 5 175,2 5 251,4 8 247,6

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Управление Федерального казначейства 

по Республике Алтай
41,5 35,0 43,5 45,4 71,3

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Управление Федерального казначейства 

по Республике Алтай
6 714,8 5 602,5 6 953,0 7 054,8 11 079,9

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Управление Федерального казначейства 

по Республике Алтай
-735,7 -852,9 -994,2 -1 009,5 -1 585,4

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19 347,0 16 151,8 17 742,9 18 432,2 19 167,8

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения
11 682,0 9 552,6 11 059,0 11 479,3 11 938,5

Реестр источников доходов бюджета МО "Усть-Канский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

наименование на 2019 год на 2021 год

Показатели прогноза доходов 

в текущем финансовом году 

в соответствии с решением о 

бюджете МО "Усть-Канский 

район"

Показатели кассовых 

поступлений в текущем 

финансовом году (по 

состоянию на "01" ноября 

2018 года)

Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета МО "Усть-

Канский район"

Показатели прогноза доходов бюджета МО "Усть-Канский район"Код классификации доходов бюджета

на 2020 годкод   



182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
9 014,0 5 994,0 7 169,9 7 442,4 7 740,1

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
9 014,0 5 994,0 7 169,9 7 442,4 7 740,1

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на

величину расходов

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
2 668,0 3 555,1 3 889,1 4 036,9 4 198,4

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в

бюджеты субъектов Российской Федерации)

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
2 668,0 3 555,1 3 889,1 4 036,9 4 198,4

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1

января 2016 года)

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
0,0 3,4 0,0 0,0 0,0

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности  
4 515,0 3 197,5 2 912,0 3 034,7 3 151,6

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
4 515,0 3 196,0 2 912,0 3 034,7 3 151,6

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011

года)

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 150,0 3 401,7 3 771,9 3 918,2 4 077,7

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
3 150,0 3 401,7 3 771,9 3 918,2 4 077,7

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 032,0 3 289,0 6 020,0 7 275,3 7 780,7

182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3 032,0 3 289,0 6 020,0 7 275,3 7 780,7

182 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в

Единую систему газоснабжения 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
3 032,0 3 289,0 6 020,0 7 275,3 7 780,7

182 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование

природными ресурсами
7,0 14,4 17,0 17,0 17,0

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 7,0 14,4 17,0 17,0 17,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
7,0 14,4 17,0 17,0 17,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина 1 695,0 1 350,2 1 707,0 1 707,0 1 707,0

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением

Верховного Суда Российской Федерации)

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
1 500,0 1 141,3 1 447,0 1 447,0 1 447,0

999 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а

также за совершение прочих юридически значимых действий
195,0 208,9 260,0 260,0 260,0

999 1 08 07084 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая

аттестация предусмотрена законодательством Российской

Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
195,0 203,9 260,0 260,0 260,0

999 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

999 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности
1 825,0 1 024,1 1 850,0 1 900,0 2 000,0

999 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах сельских поселений, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
1 825,0 1 024,1 1 850,0 1 900,0 2 000,0



048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 735,0 223,1 235,0 240,0 245,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное  воздействие на окружающую среду 735,0 223,1 235,0 240,0 245,0

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Алтайскому краю и Республике Алтай

62,0 78,0 82,0 84,0 86,0

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Алтайскому краю и Республике Алтай

673,0 145,1 153,0 156,0 159,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации

затрат государства
44,2 593,1 0,0 0,0 0,0

092 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных

районов

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
44,2 66,4 0,0 0,0 0,0

999 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных

районов

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
0,0 526,6 0,0 0,0 0,0

999 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 452,0 375,6 578,0 534,0 451,8

999 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах поселений

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
452,0 375,6 578,0 534,0 451,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 074,3 2 303,0 1 635,4 1 641,4 1 651,4

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства о налогах и сборах
73,5 62,4 75,5 76,5 76,5

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1,

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса

Российской Федерации

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
72,5 60,7 73,5 74,5 74,5

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные

Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
1,0 1,7 2,0 2,0 2,0

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы за нарушение законодательства о

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием

платежных карт

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай
11,5 10,0 11,5 11,5 11,5

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей и табачной продукции

33,0 23,8 22,2 22,2 22,2

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей продукции

Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай
32,0 23,8 22,2 22,2 22,2

188 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования

производства и оборота табачной продукции

Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо

охраняемых природных территориях, об охране и

использовании животного мира, об экологической экспертизе, в

области охраны окружающей среды, о рыболовстве и

сохранении водных биологических ресурсов, земельного

законодательства, лесного законодательства, водного

законодательства

31,0 17,6 31,4 31,4 31,4



188 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в

области охраны окружающей среды

Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай
1,0 1,2 1,4 1,4 1,4

321 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного

законодательства

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Алтай

30,0 16,3 30,0 30,0 30,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и

законодательства в сфере защиты прав потребителей

96,0 297,4 327,0 327,0 327,0

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав

потребителей

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Республике Атай

52,0 295,0 324,0 324,0 324,0

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав

потребителей

Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай
44,0 2,4 3,0 3,0 3,0

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного движения

Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай
79,0 403,3 0,1 0,1 0,1

092 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,

причиненного в результате незаконного или нецелевого

использования бюджетных средств (в части бюджетов

муниципальных районов)

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
0,0 101,5 0,0 0,0 0,0

161 1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике 

Алтай

0,0 63,0 28,0 28,0 34,0

000 1 16 35030 05 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты

муниципальных районов

0,0 450,6 460,0 460,0 460,0

048 1 16 35030 05 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных

районов

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Алтайскому краю и Республике Алтай

0,0 117,6 117,6 117,6 117,6

919 1 16 35030 05 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных

районов

Министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений  

Республики Алтай

0,0 167,9 167,9 167,9 167,9

999 1 16 35030 05 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных

районов

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
0,0 165,1 174,5 174,5 174,5

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства РФ об административных правонарушениях,

предусмотренные ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

186,3 234,4 149,2 143,2 143,2

081 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ

об административных правонарушениях, предусмотренные ст.

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях

Управление Федеральной службы по 

ветеринарномуи фитосанитарному 

надзору по Алтайскому краю и 

Республике Алтай

0,0 9,0 6,0 6,0 6,0

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ

об административных правонарушениях, предусмотренные ст.

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях

Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай
186,3 225,4 143,2 143,2 143,2

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов 

564,0 639,1 530,5 541,5 545,5



092 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов 

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
64,5 70,9 74,0 86,0 90,0

141 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Республике Атай

0,0 20,0 0,0 0,0 0,0

188 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов 

Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай
499,5 428,1 456,5 455,5 455,5

925 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объеков животного 

мира Республики Алтай

0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

999 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов 

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

999 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

999 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 539 134,5 477 208,9 459 741,0 386 221,8 368 845,5

092 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
540 711,2 477 577,6 459 741,0 386 221,8 368 845,5

092 2 02 10000 00 0000 151     092 

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 136 841,7 111 740,3 136 270,0 109 016,0 109 016,0

092 2 02 15001 05 0000 151          

092 2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание

бюджетной обеспеченности 

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
136 270,0 111 168,6 136 270,0 109 016,0 109 016,0

092 2 02 15002 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов 

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
571,7 571,7 0,0 0,0 0,0

092 2 02 20000 00 0000 151    092 2 

02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии)
154 461,7 146 847,2 73 957,2 27 704,1 10 302,0

092 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

федеральных целевых программ

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
7 201,9 1 202,9 0,0 0,0 0,0

092 2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
49 716,5 49 716,5 0,0 0,0 0,0

092 2 02 25016 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия

федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
0,0 0,0 3 548,3 0,0 0,0

092 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
2 225,5 2 225,5 0,0 0,0 0,0

092 2 02 25467 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение

развития и укрепления материально-технической базы домов

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч

человек

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
1 575,2 1 575,2 0,0 0,0 0,0

092 2 02 25519 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку

отрасли культуры

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
106,4 106,4 0,0 0,0 0,0

092 2 02 25567 05 0000 151          

092 2 02 25567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
3 145,9 3 145,9 3 961,1 5 513,3 6 275,0

092 2 02 27112 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
0,0 0,0 62 420,8 18 163,8 0,0

092 2 02 29999 05 0000 151           

092 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии  бюджетам  муниципальных районов

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
90 490,2 88 874,7 4 027,0 4 027,0 4 027,0

092 2 02 30000 00 0000 151 092 2 

02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации
241 219,2 212 713,4 243 594,8 243 582,7 243 608,5



092 2 02 30024 05 0000 151          

092 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
234 861,0 206 830,4 235 491,7 235 491,7 235 491,7

092 2 02 30029 05 0000 151           

092 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные

организации, реализующие образовательные программы

дошкольного образования

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
3 854,0 3 421,8 3 746,5 3 746,5 3 746,5

092 2  02 35118 05 0000 151          

092 2  02 35118 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты 

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
1 172,8 1 172,8 1 282,5 1 282,5 1 282,5

092 2  02 35120 05 0000 151          

092 2  02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации 

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
113,0 70,0 9,5 9,9 10,3

092 2 02 35135 05 0000 151          

092 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995

года N 5-ФЗ "О ветеранах"

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
609,2 609,2 2 437,4 2 421,5 2 443,0

092 2 02 35176 05 0000 151           

092 2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации"

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
609,2 609,2 627,2 630,6 634,5

092 2 02 40000 00 0000 151 092 2 

02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты 8 188,6 6 276,7 5 919,0 5 919,0 5 919,0

092 2 02 40014 05 0000 151           

092 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление

части полномочий по решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями 

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
5 919,0 4 007,1 5 919,0 5 919,0 5 919,0

092 2 02 49000 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов, за счет средств резервного фонда

Президента Российской Федерации

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
2 269,6 2 269,6 0,0 0,0 0,0

000 2 04 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

092 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для

получателей средств бюджетов муниципальных районов

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0

074 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

районов

Управление по образованию и 

молодежной политике МО "Усть-

Канский район" 

0,0 8,0 0,0 0,0 0,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

999 218 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными

организациями остатков субсидий прошлых лет

Администрация Усть-Канского района 

(аймака)
1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 776,7 -2 576,7 0,0 0,0 0,0

092 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Финансовый отдел администрации Усть-

Канского района (аймака)
-3 776,7 -2 576,7 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 612 207,5 542 933,3 543 961,8 474 487,3 466 859,4
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