
Б Ю Д Ж Е Т  Д Л Я  Г Р А Ж Д А Н

«О бюджете муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 
2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»

Аналитические материалы «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» подготовлены для  
информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете МО «Усть-

Коксинский район» в доступной и понятной для граждан форме в соответствии с приказом 
Минфина России от 22 сентября 2015 года № 145н «Об утверждении Методических 

рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме».



Г л о с с а р и й

(основные понятия и термины, используемые в бюджетном процессе)

Бюджетный процесс – деятельность участников бюджетного процесса по планированию, утверждению и 
исполнению бюджета, по контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, ведению 

бюджетной отчетности и внешней проверке

Бюджет МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения расходных обязательств МО «Усть-Коксинский 

район» Республики Алтай

Консолидированный бюджет МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай – это свод бюджетов на 
территории МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, состоящий из бюджета муниципального района 
и местных бюджетов сельских поселений (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

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

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

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

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

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



Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений их использования

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

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

который передал полномочие)

Национальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, выполнение задач, определенных 
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года»

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта в рамках реализации национального проекта

Государственная программа – комплекс мероприятий, реализация которых обеспечивает достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования

Публичные слушания - форма реализации прав населения района на участие в процессе принятия решений 
органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и других общественно значимых вопросов



Этапы бюджетного процесса

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Осуществляется в соответствии с постановлением Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 13.07.2016г № 303 «Об организации работы по составлению 

проекта бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА на очередной финансовый год и плановый период».

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА вносится Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район» РА до 15 

ноября текущего года. Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете в двух чтениях. 

Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете в первом чтении в течение 10 календарных дней со дня его внесения.

Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете во втором чтении в течение 15 календарных дней со дня его принятия в первом чтении, но не позднее 20 

декабря текущего года.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ

Исполнение бюджета обеспечивается Администрацией МО «Усть-Коксинский район». Организация исполнения бюджета осуществляется Финансовым управлением 

Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА.

Финансовый контроль за исполнением бюджета осуществляется органами муниципального финансового контроля и иными органами в пределах их полномочий.

СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

Годовой отчет об исполнении бюджета представляется Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район» не позднее 1 

мая текущего года.

Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район» рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета не позднее 15 июня текущего года со дня его внесения.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-счетным органом до рассмотрения годового отчета Совет депутатов МО 

«Усть-Коксинский район»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания, обсуждение с участием населения района проекта бюджета МО «Усть-Коксинский район» и отчета о его исполнении, проводятся до их 

принятия.



Составление проекта бюджета

Прогнозе социально-

экономического развития 

МО «Усть-Коксинский 

район»

Бюджетном Послании 

Президента Российской 

Федерации

Основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики МО «Усть-

Коксинский район»

Муниципальных 

программах МО 

«Усть-Коксинский 

район»

Составление проекта бюджета основывается: 



УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Глава муниципального образования "Усть-Коксинский район";

Совет депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район;

Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район";

Финансовое управление Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район";

Контрольно-счетный орган муниципального образования "Усть-Коксинский район";

Главные распорядители бюджета "Усть-Коксинский район";

Главные администраторы бюджета "Усть-Коксинский район";

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования "Усть-Коксинский район";

Получатели средств бюджета "Усть-Коксинский район".



Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Республики Алтай входит в состав
Республики Алтай, расположен в юго-западной части Республики Алтай и входит в горно-степную зону. Площадь
территории района: 13 тыс. км², численность населения: 16 тыс. чел.

Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Республики Алтай включает в себя девять
сельских поселений:

Амурское сельское поселение

Верх-Уймонское сельское поселение

Горбуновское сельское поселение

Карагайское сельское поселение

Катандинское сельское поселение

Огневское сельское поселение

Талдинское сельское поселение

Усть-Коксинское сельское поселение

Чендекское сельское поселение



Основные показатели социально-экономического развития
МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай

Показатели
Единица 

измерения

2020
2021

Прогноз

2022 2023 2024

отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

Численность постоянного населения

(среднегодовая) - всего
тыс. чел 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Индекс промышленного

производства
% 71,9 102,0 102,0 102,0 102,0

Продукция сельского хозяйства во

всех категориях хозяйств

млн. 

рублей
1904,0 2310,0 2330,0 2420,0 2500,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов за

счет всех источников

финансирования

тыс. кв. м общей 

площади

6,0
6,0 6,0 7,0 8,0

Уровень зарегистрированной

безработицы
% 10,58 5,0 4,0 3,0 1,7

Среднемесячная заработная плата

работников по крупным и средним

организациям

рублей 22900,0 22950,0 22950,0 23000,0 23500,0



Основными направлениями бюджетной политики МО «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Основными направлениями бюджетной политики МО «Усть-Коксинский район»

Задача: эффективное использование 

бюджетных средств

1. Приоритизация расходов в целях финансового обеспечения обязательств, связанных с достижением целевых показателей

муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, включая обеспечение результатов региональных проектов,

обеспечивающих достижение федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и Индивидуальной программы

социально-экономического развития Республики Алтай, а также социальной направленности, учитывая безусловное исполнение

публичных нормативных обязательств и сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.

2. Проведение политики рационального использования бюджетных средств в совокупности с осуществлением мер по оптимизации

бюджетных расходов.

3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам сельским поселениям МО «Усть-Коксинский район» Республики

Алтай, в том числе содействующих сохранению их сбалансированности, с проведением мониторинга соблюдения условий соглашений.

4. Реализация мероприятий, способствующих сохранению безопасного уровня муниципального долга МО «Усть-Коксинский район»

Республики Алтай и расходов на его обслуживание;

5. Сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, характеризующих прозрачность бюджетного процесса МО «Усть-

Коксинский район» Республики Алтай.

Основные направления налоговой политики МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай

Задача:

реализация мер по повышению

эффективности использования доходного

потенциала для обеспечения заданных

темпов экономического развития,

увеличения доходов консолидированного

бюджета МО «Усть-Коксинский район»

Республики Алтай

1. Реализация мер, направленных на легализацию предпринимательской деятельности, содействие вовлечению граждан в

предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной занятости путем расширения практики применения налога на

профессиональный доход, регистрацию граждан в качестве "самозанятых" и вовлечение их в экономику;

2. . Расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, в том числе за счет выявления правообладателей ранее

учтенных объектов недвижимости в рамках реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 518-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также путем проведения кадастровой оценки.



Качество организации и осуществления бюджетного процесса 

МО «Усть-Коксинский район»

Министерством финансов республики Алтай ежегодно проводится оценка качества организации и

осуществления бюджетного процесса муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай по

следующим направлениям:

- качество планирования бюджетных ассигнований;

- качество исполнения местного бюджета;

- качество управления долговыми обязательствами;

- управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг;

- прозрачности бюджетного процесса;

- соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса.

По итогам 2020 года МО «Усть-Коксинский район» заняло 1 место по качеству организации

осуществления бюджетного процесса.

За участие в региональном конкурсе проектов по представлению «Бюджета для граждан» и наглядность

представления информации о бюджете Финансовое управление Администрации МО «Усть-Коксинский район»

было награждено благодарственным письмом.



Социально-значимые расходы бюджета МО Усть-Коксинский район»

в  2022 году в разрезе муниципальных программ

Муниципальная программа "Развитие образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай»:

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных

образовательных организациях в объеме 17 534,4 тыс. рублей, из них 17 011,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 171,8 тыс. рублей средства

республиканского бюджета и 350,7 рублей средства местного бюджета;

- обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей в объеме 2 214,0 тыс. рублей, из них 2 169,7 тыс. рублей средства

республиканского бюджета и 44,3 тыс. рублей средства местного бюджета;

- на питание детей из малообеспеченных и многодетных семьях, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в объеме 3 000,0 тыс.

рублей средства местного бюджета;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в объеме

3 232,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 3 137,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 31,7 тыс. рублей и средства

местного бюджета - 63,4 тыс. рублей;

- реализация регионального проекта "Культурная среда" в объеме 4 770,8 тыс. рублей в целях модернизации муниципальных детских школ искусств

по видам искусств (школа искусств в с. Чендек).

Муниципальная программа "Повышение систем жизнеобеспечения МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай:

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" в объеме 6 661,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;

- обеспечение жильем молодых семей в объеме 2 535,4 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета 1 735,4 тыс. рублей, средства

местного бюджета 800,0 тыс. рублей.



Основные характеристики бюджета МО «Усть-Коксинский район" 
на 2020 - 2024 годы (тыс. рублей)

934 599,90

1 106 382,00

777 529,00

583 227,30

755 988,70

926 581,60

1 175 889,40

782 529,00

583 227,30

755 988,70

8 018,30
-69 507,40

-5 000,00

0,00 0,00

4 000,00

3 500,00 8 500,00

8 500,00

8 500,00

-200 000,00

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

2020 год (факт) 2021 год (оценка) 2022 год (план) 2023 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

Доходы Расходы Профицит +/дефицит - Верхний предел муниципального долга



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в  бюджет МО "Усть-Коксинский район"

Республики Алтай  в 2020-2024 годах, тыс. рублей
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600 444,20

151 219,80

72 680,70

127 718,10

50 973,10

402 591,70

151 219,80

50 150,00

297 343,80

68 381,20

567 094,80

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Итого

2024г (прогноз) 2023г (прогноз) 2022г    (план) 2021г (оценка) 2020г      (факт)



Структура доходов бюджета МО «Усть-Коксинский район" 
на 2020 -2024 годы (тыс. рублей)

141 314,6 151 444,3 163 299,5 167 237,9

176 456,7

25 460,2 17 566,9 13 785,3 13 397,7 12 437,3

767 825,1

937 370,8

600 444,2

402 591,7

567 094,8

934 599,9

1 106 382,0

777 529,0

583 227,3

755 988,8

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2020 год    (факт) 2021 год  (оценка) 2022 год     (план) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

Налоговые Неналоговые Безвозмездные поступления Всего доходов



Налоговые доходы бюджета МО «Усть-Коксинский район" 
на 2020 -2024 годы (тыс. рублей)

70 527,80

8 854,10

48 003,30

12 504,30

60,40 1 363,90

0,80

141 314,60

73 787,00

13 645,10

49 263,20

12 510,00

588,00
1 651,00

-0,57

151 444,30

78 226,60

14 234,20

56 927,40

12 145,30

100,00
1 666,00

0,00

163 299,50

79 008,80

15 168,40

59 072,30

12 210,20

103,00
1 675,20

0,00

167 237,90

79 798,70

15 076,40

67 333,30

12 460,20

105,00
1 683,10

0,00

176 456,70

-20 000,00

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

180 000,00

200 000,00

НДФЛ Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции)

Налоги на совокупный 

доход

Налоги на имущество Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование  природными 

ресурсами

Государственная пошлина Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным платежам

Всего доходов

2020 год  (факт) 2021 год (оценка) 2022 год (план) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)



Неналоговые доходы бюджета МО «Усть-Коксинский район" 
на 2020 -2024 годы (тыс. рублей)

18 354,40

413,70

591,10

3 853,60

2 247,50

25 460,30

13 533,90

234,90

714,20

1 881,40

1 202,50

17 566,90

11 937,20

203,80

639,60

676,00

328,70

13 785,30

11 671,80

219,80

639,60

600,00

266,50

13 397,70

10 692,30

236,60

639,60

600,00

268,80

12 437,30

0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственнности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Всего доходов

2024 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2022 год (план) 2021 год  (оценка) 2020 год (факт)



Структура программного бюджета МО «Усть-Коксинский район" в 2022 году тыс. рублей

0,46
0,00

4,37

0,00

0,02

7,12

70,80

8,19

2,94

0,48

1,32

0,29 4,00
0,00

Всего: 782 529 004,232022г  (план) Доля в общих расходах, %

3 582 014,00 10 000,00

34 231 

590,71

0,00
155 

552,00

55 714 023,06

554 035 524,54

64 115 679,92

23 011 146,00

3 758 450,00

10 315 894,00

2 300 

000,00

31 299 

130,00

2022 (план)Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала  и 

предпринимательства  МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация 

межнациональных отношений в  МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"

Муниципальная программа "Повышение систем жизнеобеспечения МО "Усть-

Коксинский район" Республики Алтай"

Муниципальная программа "Доступная среда в МО "Усть-Коксинский район" 

Республики Алтай"

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  граждан, профилактика 

правонарушений, преступлений, наркомании  и коррупции на территории МО "Усть-

Коксинский район" Республики Алтай"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Усть-

Коксинский район" Республики Алтай"

Муниципальная программа "Развитие Образования МО "Усть-Коксинский район" 

Республики Алтай

Муниципальная программа "Развитие культуры   МО "Усть-Коксинский район" 

Республики Алтай"

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуществом  МО "Усть-

Коксинский район" Республики Алтай

Муниципальная программа ""Улучшение условий и охраны труда МО "Усть-

Коксинский район" Республики Алтай

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики  МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"

Муниципальная программа ""Развитие средств массовой информации на территории 

МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"

Непрограммные расходы



Расходы бюджета МО «Усть-Коксинский район" РА по функциональной классификации расходов за 2022 год тыс. рублей

65 337,10
4 532,10

16 121,70

5 831,50

564 227,30

64 207,80

14 664,10

500,00

2 300,00

8,00

44 799,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Всего расходов 782 529



Расходы бюджета МО "Усть-Коксинский район" РА по функциональной классификации расходов                              
за 2019-2022 годы (тыс. рублей)

Код по 

бюджетной 

классификаци

и

ФКР

Наименование 2020 год         (факт) 2021 год (оценка)2022 год (план) 2023 год   (прогноз)
2024 год  

(прогноз)

0100 Общегосударственные вопросы 66 126,50 64 790,40 65 337,10 53 615,00 53 614,60

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 4 358,80 4 508,20 4 532,10 4 036,70 4 036,70

0400 Национальная экономика 14 972,70 43 245,70 16 121,70 16 105,90 16 013,90

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
29 642,20 32 726,60 5 831,50 1 683,50 42,80

0700 Образование 687 613,60 901 252,20 564 227,30 392 551,80 557 198,70

0800 Культура и кинематография 63 845,00 64 527,60 64 207,80 62 253,70 62 253,70

1000 Социальная политика 9 283,40 8 102,40 14 664,10 15 749,30 16 977,60

1100 Физическая культура и спорт 843,20 1 622,70 500,00 0,00 0,00

1200 Средства массовой информации 2 584,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 4,40 5,00 8,00 2,00 2,00

1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований
47 307,80 52 808,60 44 799,40 26 633,10 26 633,10

Условно утверждаемые расходы 0,00 8 296,40 17 005,70

Итого 926 581,60 1 175 889,40 782 529,00 583 227,40 756 078,80



Структура  муниципального  долга МО «Усть-Коксинский район» 

3500

169011,2
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Объем муниципального долга по состоянию, тыс. 

рублей

Общий объем доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, тыс. рублей

Объем муниципального долга к общему объему 

доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений, %

на 01.01.2022г на 01.01.2023г на 01.01.2024г на 01.01.2025г
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