Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении районного бюджета
за 2013 год
Доходы районного бюджета в 2013 году составили 355627 тыс.
рублей. Из общего объема доходов поступило безвозмездных поступлений
226868 тыс. рублей, что составляет 63,8 процентов. Отрицательная
динамика к соответствующему периоду прошлого года составила 99,1
процентов.
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный
бюджет в 2013 году выполнен на 106 процентов. При уточненном прогнозе
122062 тыс. рублей в бюджетную систему поступило 129361 тыс. рублей
доходов, в том числе налоговых доходов 119289 тыс. руб., неналоговых –
10072 тыс. рублей.
Дополнительно перечислено в районный бюджет 7299 тыс. рублей к
уточненному прогнозу, к первоначальному прогнозу - 15332 тыс. рублей.
В структуре доходов районного бюджета удельный вес налоговых и
неналоговых доходов составил 36,38 процентов, безвозмездных
поступлений – 63,79 процентов. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года удельный вес налоговых и неналоговых доходов
увеличился на 11,19 процентов, по сравнению с прогнозом увеличился на
1,53 процента. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 11,5 процентов, по сравнению
с прогнозом снизилась на 1,53 процента. Удельный вес по возврату
остатков субсидий прошлых лет составил -0,17 процента.
В 2013 году относительно 2012 года значительно изменилась
структура поступлений в сторону увеличения на 8,7 процентов по налогу
на доходы физических лиц. Причиной является значительное увеличение
поступлений налога от крупного налогоплательщика.
Увеличение доли поступлений по налогам на совокупный доход на
1,97
процента
произошло
вследствие
увеличения
количества
налогоплательщиков, погашения недоимки.
Доля поступлений по государственной пошлине увеличились на 0,06
процента.
Удельный вес доходов от использования имущества в структуре
доходов районного бюджета увеличился на 0,42 процента. Это явилось
следствием проведения аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков. В результате проведенной
претензионной работы поступления увеличились более чем на пятьсот
тысяч рублей.
В связи с переводом казенного учреждения в автономное доля
доходов от оказания платных услуг снизились на 0,24 процента.
По доходам от продажи активов произошло увеличение доли
поступлений в 2013 году против 2012 года на 0,05 процентов. Причиной

этому послужило проведение аукциона по продаже муниципального
имущества, оформление и продажа невостребованных земельных долей.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района
доходы районного бюджета составляют 75,5 процентов, что на 0,5
процентов меньше предшествующего года.
Выполнен прогноз поступлений по основным видам доходных
источников: налогу на доходы физических лиц на 107,4 процентов,
налогам на совокупный доход на 103 процента, государственной пошлине
на 107 процентов, доходам от использования имущества на 104,7 процента,
доходам от продажи активов на 100,3 процентов.
Основные платежи в бюджет (95,7 процентов) были обеспечены
следующими налогами: налогом на доходы физических лиц – 67,2
процентов, налогами на совокупный доход – 24,1 процентов, доходами от
использования имущества –4,4 процента.
С развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного
назначения значительно возросли доходы районного бюджета. В 2009 году
поступления в районный бюджет от объектов туристической деятельности
составили 8978 тыс. руб., в 2013 году – 17159 тыс. рублей. Темп роста
поступлений 2013 года к 2009 году составил – 191 процент. Доля
поступлений от объектов туризма в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов составила 13,3 процентов.
Поступления налогов и платежей в районный бюджет по сравнению
с 2012 годом увеличилось на 21,3 процента или на 22686 тыс. рублей.
В бюджет поступило налога на доходы физических лиц 86879 тыс.
рублей, что составило 107,4 процентов к прогнозу и 130,4 процентов к
соответствующему периоду 2012 года. Из общих поступлений 65,2
процента поступлений налога перечислено налоговыми агентами, 33,5
процентов налога перечислено предпринимателями, физическими лицами.
Поступления налогов на совокупный доход составило 31142 тыс.
рублей или 103 процента к прогнозу. Из общей суммы поступило налога,
взимаемого
в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения, 60,9 процентов и 37,9 процентов поступило налога на
вмененный доход. Поступление единого сельскохозяйственного налога из
общего объема налогов на совокупный доход составило 1,2 процента.
Выполнен прогноз поступлений по государственной пошлине на 107
процентов.
Прогноз поступлений по доходам от использования имущества
выполнен на 104,7 процентов. Поступление доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества и земельных участков составило
соответственно 106,1 процентов и 104,6 процентов к прогнозу. Проведен
один аукцион по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.
Выполнен прогноз поступлений по продаже имущества на 100,2
процентов, по продаже земельных участков - на 100,3 процентов.
Проведен один аукцион по продаже муниципального имущества.
В 2013 году увеличились поступления по платежам при пользовании
природными ресурсами по сравнению с прошлым годом на 17,7 процента.

В районный бюджет в 2013 году поступили доходы от оказания
платных услуг к прогнозируемой сумме 100,5 процентов, к уровню 2012
года – 31,7 процентов.
Поступления в 2013 году от штрафов и санкций снизились и
составили 97,6 процентов к уровню 2012 года, к прогнозу увеличение
составило 1,5 процента.
В течение 2013 года отсрочки и льготы по уплате налогов и сборов в
районный бюджет не предоставлялись.
За 2013 год исполнение расходной части районного бюджета
составило 348066,9 тыс. рублей или 98,6 процента к уточненному плану и
77,5 процента к кассовым расходам 2012 года. Снижение расходов
составило 101058,4 тыс. рублей или 22,5 процента.
В 2013 году на содержание и функционирование отраслей
социальной сферы израсходовано 292369,5 тыс. рублей или 84,0 процента
в общем объеме бюджета.
В экономической структуре расходов бюджета расходы на выплату
заработной платы с начислениями составляют 57,5 процента. В 2013 году
заработная плата работникам бюджетной сферы и муниципальным
служащим повышалась с 1 октября на 5,5 процента.
Структура расходов районного бюджета
Исполнение
бюджета за
2012 год

Исполнение
бюджета за
2013 год

Расходы, всего
тыс. рублей
449125,3
348066,9
% к расходам всего
100,0
100,0
Общегосударственные вопросы
тыс. рублей
20832,1
27653,0
% к расходам всего
4,6
7,9
Национальная оборона
тыс. рублей
885,4
895,5
% к расходам всего
0,2
0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
тыс. рублей
2226,3
3192,3
% к расходам всего
0,5
0,9
Национальная экономика
тыс. рублей
6967,5
5254,7
% к расходам всего
1,5
1,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. рублей
36448,4
6890,1

Прирост
(снижение)
расходов,
%
77,5

132,7

101,1

143,4

75,4

18,9

% к расходам всего
8,1
2,0
Охрана окружающей среды
тыс. рублей
12
415,9
% к расходам всего
0,0
0,1
Образование
тыс. рублей
290616,2
233897,0
% к расходам всего
64,7
67,2
Культура, кинематография
тыс. рублей
4338,2
4764,2
к расходам всего
1,0
1,4
Здравоохранение
тыс. рублей
1298,7
600,0
% к расходам всего
0,3
0,2
Социальная политика
тыс. рублей
64241,9
51590,0
% к расходам всего
14,3
14,8
Физическая культура и спорт
тыс. рублей
11503,7
1518,3
% к расходам всего
2,6
0,4
Средства массовой информации
тыс. рублей
305,1
250,0
% к расходам всего
0,1
0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга
тыс. рублей
599,8
1256,6
% к расходам всего
0,1
0,4
Межбюджетные трансферты
тыс. рублей
8850,0
9889,3
% к расходам всего
2,0
2,8

3465,8

80,5

109,8

46,2

80,3

13,2

81,9

209,5

111,7

Раздел «Общегосударственные вопросы»
Расходы по данному разделу составили 27653,0 тыс. рублей или 7,9
процента в общем объеме расходов. Прирост расходов к 2012 году
составил 32,7 процента за счет того, что в 2012 году расходы на погашение
исполнительных листов составили 92,4 тыс. рублей, а в 2013 году – 4670,6
тыс. рублей; в 2013 году по данному разделу были произведены расходы в
сумме 1600,0 тыс. рублей за счет дотации из краевого бюджета за
достижение наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. В
2013 году была выплачена заработная плата за 2013 год и за половину
декабря 2012 года.
По
подразделу
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» произведены расходы на
материальное обеспечение представительных органов района в сумме 30,0
тыс. рублей.

По подразделу «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» произведены
расходы на содержание администрации района в сумме 17692,3 тыс.
рублей.
По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансового бюджетного) надзора» произведены расходы на содержание Комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района в
сумме 4300,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета
в сумме 875,0 тыс. рублей.
По
подразделу
«Другие
общегосударственные
вопросы»
произведены расходы на выполнение передаваемых полномочий субъекта
РФ: на содержание административной комиссии – 189,4 тыс. рублей; а
также расходы на оформление прав на недвижимость – 300,0 тыс. рублей,
на погашение исполнительных листов – 4670,6 тыс. рублей, на выполнение
передаваемых полномочий из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района по градостроительству и архитектуре в сумме
292,0 тыс. рублей и на содержание централизованной бухгалтерии
сельсоветов в сумме 146,5 тыс. рублей.
Раздел «Национальная оборона»
По данному разделу произведены расходы в сумме 895,5 тыс.
рублей. Расходы направлены на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
По данному разделу произведены расходы: по переданным
полномочиям на содержание отдела ЗАГС – 1100,6 тыс. рублей; на
содержание Единой дежурной диспетчерской службы в сумме 699,4 тыс.
рублей, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций за счет
средств резервного фонда – 185,0 тыс. рублей, на приобретение страхового
запаса угля за счет средств резервного фонда – 1200,0 тыс. рублей.
Раздел «Национальная экономика»
Снижение расходов по данному разделу к 2012 году составило 24,6
процента за счет того, что в 2012 году на ремонт автомобильных дорог из
краевого бюджета было направлено 5130,5 тыс. рублей, а в 2013 году –
3471,2 тыс. рублей.
По данному разделу произведены расходы по муниципальной
программе «Содействие занятости населения Алтайского района на 2013
год» в сумме 49,8 тыс. рублей; на ремонт автомобильных дорог за счет
средств краевого бюджета – 3471,2 тыс. рублей; на поддержку малого и
среднего предпринимательства – 300,0 тыс. рублей; на проведение
мероприятий по туризму в сумме 410,6 тыс. рублей; на организацию
мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов за

счет средств краевого бюджета – 455,6 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета – 24,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета
выделен грант Губернатора Алтайского края на поддержку местных
инициатив в сумме 420,0 тыс. рублей.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По данному разделу расходы составили 6890,1 тыс. рублей.
Снижение расходов по данному разделу к 2012 году составило 81,1
процента или 29558,3 тыс. рублей за счет того, что в 2012 году были
произведены расходы на реконструкцию системы водоснабжения по ФЦП
«Социальное развитие села до 2013 года» в сумме 8604,0 тыс. рублей, в
2013 году в сумме 2700,0 тыс. рублей; на газификацию в 2012 году
произведены расходы в сумме 15000,0 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета, -10685,0 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета, в 2013 году – 3631,4 тыс. рублей.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» произведены расходы на
реконструкцию системы водоснабжения в с. Ая – 2000,0 тыс. рублей за
счет средств краевого бюджета, на капитальный ремонт водопроводной
скважины в с. Старобелокуриха – 236,0 тыс. рублей за счет средств
краевого бюджета, на оплату задолженности по реконструкции
водопровода в с. Куяча – 700,0 тыс. рублей за счет средств районного
бюджета.
По подразделу «Благоустройство» произведены расходы в сумме
322,7 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству
кладбищ за счет средств краевого бюджета.
По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» произведены расходы на газификацию в сумме 892,0 тыс.
рублей за счет средств краевого бюджета, - 2539,4 тыс. рублей за счет
средств районного бюджета. За счет средств краевого бюджета
произведено премирование победителей конкурса «Самое благоустроенное
село» в сумме 200,0 тыс. рублей.
Раздел «Охрана окружающей среды»
По данному разделу произведены расходы в сумме 415,9 тыс.
рублей на финансирование муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Алтайского района» на 2012-2016 годы.

Раздел «Образование»
Расходы по данному разделу занимают наибольший удельный вес
(67,2 процента) в общем объеме расходов бюджета. В 2013 году расходы
составили 233897,0 тыс. рублей, снижение к 2012 году – 19,5 процента или
56719,2 тыс. рублей. Снижение расходов вызвано тем, что в 2012 году
завершилось строительство МОУ «Нижнекаменская СОШ» на 360

учащихся, было освоено – 58235,0 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета, - 38848,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
По подразделу «Дошкольное образование» произведены расходы на
выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ: на выплаты на
воспитание и обучение детей-инвалидов в сумме 86,9 тыс. рублей, на
выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений в сумме 776,2 тыс. рублей, на
проведение мероприятий по повышению качества услуг в сфере
дошкольного образования в сумме 560,0 тыс. рублей, на открытие новых
групп в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 13500,0 тыс.
рублей; на содержание 7-ми дошкольных образовательных учреждений с
количеством детей 818 человек в сумме 31785,8 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета.
По подразделу «Общее образование» средства направлены на
содержание 10-ти средних общеобразовательных школ, 5-ти общих
образовательных школ и 3-х начальных общеобразовательных школ. По
данному подразделу произведены расходы на содержание 3-х учреждений
дополнительного образования: МОУ ДОД «Алтайская детская школа
искусств», МОУ ДОД «Алтайский районный детско-юношеский центр» и
Детско-юношеская спортивная школа. Также по данному подразделу
произведены расходы на модернизацию региональных систем общего
образования за счет средств федерального бюджета в сумме 7376,5 тыс.
рублей.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»
произведены расходы на содержание летнего лагеря «Экотур» в сумме
306,5 тыс. рублей и на проведение мероприятий для детей и молодежи в
сумме 102,5 тыс. рублей. Также по данному подразделу произведены
расходы на развитие системы отдыха и оздоровления детей – 1817,4 тыс.
рублей за счет средств краевого бюджета, - 389,7 тыс. рублей за счет
средств районного бюджета.
По подразделу «Другие вопросы в области образования»
произведены расходы на содержание Комитета по образованию и делам
молодежи администрации Алтайского района в сумме 2476,6 тыс. рублей,
содержание централизованной бухгалтерии Комитета по образованию и
делам молодежи в сумме 1471,2 тыс. рублей, а также расходы по
муниципальной целевой программе «Развитие системы образования в
Алтайском районе на 2011-2013 годы», подпрограмме «Одаренные дети» в
сумме 70,0 тыс. рублей. Произведены расходы на выполнение
передаваемых полномочий субъекта РФ: на содержание комиссии по
делам несовершеннолетних – 234,0 тыс. рублей, на содержание органов
опеки и попечительства – 234,0 тыс. рублей. Также были освоены средства
краевого бюджета на обеспечение условий для развития физической
культуры и спорта – 260,0 тыс. рублей, на обеспечение санаторнокурортного лечения педагогических работников – 80,0 тыс. рублей, на
выплату премий Губернатора одаренным детям – 4,0 тыс. рублей, на
мероприятия по созданию без барьерной среды для детей-инвалидов –
1242,4 тыс. рублей. Так же в 2013 году были направлены средства из

местного бюджета на погашение задолженности и оплату исполнительных
листов по строительству МОУ «Нижнекаменская СОШ» на 360 учащихся
в сумме 6134,5 тыс. рублей.
Раздел «Культура, кинематография»
Расходы по данному разделу составили 4764,2 тыс. рублей.
По подразделу «Культура» расходы составили 3946,7 тыс. рублей.
По данному подразделу произведены расходы на содержание Алтайской
центральной районной библиотеки, а также на проведение новогоднего
праздника в сумме 50,0 тыс. рублей, и на проведение мероприятий в
области культуры за счет средств резервного фонда в сумме 470,3 тыс.
рублей. Также по данному подразделу за счет средств краевого бюджета
произведены расходы: на подключение общедоступных библиотек к сети
Интернет в сумме 28,3 тыс. рублей, на государственную поддержку
лучших учреждений и работников культуры в сумме 200,0 тыс. рублей.
По подразделу «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» средства направлены на капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности в сумме 765,0 тыс. рублей за счет средств
краевого бюджета. Также по данному подразделу произведены расходы по
муниципальной целевой программе «Модернизация деятельности
муниципальных библиотек Алтайского района» в сумме 50,0 тыс. рублей.
Раздел «Здравоохранение»
Расходы по данному разделу составили 600,0 тыс. рублей и
направлены на финансирование муниципальной целевой программы
«Материальная помощь молодым специалистам с высшим медицинским
образованием на 2012-2014 годы за счет средств районного бюджета.
Снижение расходов к 2012 году составило 53,8 процента за счет того, что в
2012 году были произведены расходы за счет средств краевого бюджета
на разработку проектно-сметной документации на строительство
поликлиники в сумме 698,7 тыс. рублей.
Раздел «Социальная политика»
Подраздел «Пенсионное обеспечение». По данному подразделу
произведены расходы в общей сумме 891,6 тыс. рублей на доплату к
пенсии муниципальным служащим.
Подраздел «Социальное обеспечение населения». По данному
подразделу произведены расходы на выплату доплаты лицам, имеющим
звание «Почетный гражданин Алтайского района в сумме 201,0 тыс.
рублей; на реализацию программ «Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» в сумме 7533,6 тыс. рублей, «Социальное развитие села
до 2013 года» в сумме 7038,5 тыс. рублей; «Обеспечение жильем ветеранов
ВОВ» в сумме 24616,4 тыс. рублей; расходы из районного резервного
фонда в сумме 181,5 тыс. рублей. Также по данному подразделу
произведены расходы за счет краевого бюджета на компенсацию
родителям детей-инвалидов в сумме 67,3 тыс. рублей, на выплаты
отличникам из многодетных семей – 55,0 тыс. рублей.

Подраздел «Охрана семьи и детства». По данному подразделу
произведены расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое
обеспечение:
- переданных полномочий на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в сумме 2391,0 тыс. рублей;
- переданных полномочий на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю в сумме 8614,0 тыс. рублей. Под опекой и в приемных семьях
находятся 95 детей.
Раздел «Физическая культура и спорт»
По данному разделу произведены расходы в сумме 1518,3 тыс.
рублей. Средства направлены на проведение мероприятий в области
физической культуры и спорта в сумме 168,3 тыс. рублей и на содержание
центрального стадиона в сумме 310,0 тыс. рублей, на оплату
задолженности по строительству центрального стадиона – 1040,0 тыс.
рублей.
Снижение расходов вызвано тем, что в 2012 году средства краевого
бюджета в сумме 5218,0 рублей направлены на проведение летней
олимпиады сельских спортсменов. За счет средств районного бюджета на
строительство центрального стадиона для проведения летней олимпиады
сельских спортсменов в 2012 году было направлено 4924,3 тыс. рублей
Раздел «Средства массовой информации»
По данному разделу расходы составили 250,0 тыс. рублей.
Указанные средства направлены на оплату услуг по печати нормативных
документов администрации района в средствах массовой информации.
Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По данному разделу произведены расходы за счет средств местного
бюджета на уплату процентов по кредитам, полученным из краевого
бюджета, в сумме 1256,6 тыс. рублей. Прирост расходов вызван тем, что
кредит в 2012 году был получен в июле и проценты уплачивались 6
месяцев. В 2013 годы проценты уплачивались 12 месяцев.
Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
По данному разделу произведены расходы на поддержку бюджетов
поселений – 3521,0 тыс. рублей за счет дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, - 6368,3 тыс. рублей за счет
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов. Прирост расходов вызван тем, что в 2012 году из краевого
бюджета была выделена дотация на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов на повышение оплаты труда работникам
культуры в сумме 1502,0 тыс. рублей.

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества МО Алтайский район за 2013 год
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества МО Алтайский район на 2013-2015 годы в
2013 году предусматривалась продажа неиспользуемых зданий школ
района в с. Булатово, ул. Центральная, 19а, в с. Никольское, ул. Лысуха, 6,
а также ½ (2 этаж) здания интерната в с Сараса, ул. Кузьмина, 51а.
Данные объекты не были выставлены на продажу в 2013 году в связи с
длительными сроками оформления технической и кадастровой
документации на объекты недвижимости и земельные участки по оценке
их рыночной стоимости. Все вышеуказанные объекты выставлены на
продажу в открытом аукционе в марте 2014 года.
В бюджет района в 2013 году поступило 365805 рублей денежных
средств от продажи иного муниципального имущества - 3 автомобилей.

Отчет по направленным средствам федерального, краевого и местного бюджетов на финансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований и на приобретение жилья в рамках федеральных целевых программ за 2013 год
тыс. рублей

Федеральный бюджет
№

Наименование мероприятий и объектов

План

Краевой бюджет

Остаток
средств на
01.01.2014

Факт

План

Факт

Районный бюджет

Остаток
средств на
01.01.2014

План

Факт

ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг., подпрограмма
1 "Обеспечение жильем молодых семей"

4091,9

3725,3

0

2507,1

2311,5

0

1503

1496,8

ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года",
улучшение жилищных условий граждан,
2 проживающих в сельской местности

1291,7

1291,7

0

673,9

673,9

0

0

0

ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года",
улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов, проживающих в сельской
3 местности

3271,2

3261

0

1817,3

1811,9

0

0

0

0

0

0

892

892

0

5629,5

2539,4

0

0

0

765

765

0

166

166

0

0

0

2000

2000

0

0

0

Газификация Алтайского района по
софинансированию ФЦП "Социальное развитие
4 села до 2013 года"
Строительство, реконструкция, модернизация и
капитальный ремонт объектов муниципальной
7 собственности в социальной сфере и ЖКХ
Водоснабжение в с.Ая Алтайского района
8 Алтайского края (1 этап строительства)

Алтайский район, с. Старобелокуриха,
капитальный ремонт водопроводной скважины №
9 13/78, ул. Советская, д.2б

0

0

0

236

236

0

0

0

Доступная среда для детей-инвалидов, Алтайский
район, с. Ая, МБОУ "Айская средняя
общеобразовательная школа", расположенное по
10 адресу: ул. Школьная, д.11

0

0

0

1243

1242,4

0,6

0

0

11 с. Нижнекаменка

0

0

0

0

0

0

6143,5

6134,5

12 Реконструкция системы водоснабжения в с. Куяча

0

0

0

0

0

0

700

700

Строительство средней общеобразовательной школы в

Отчет о расходовании резервного фонда
районного бюджета за 2013 год
Резервный фонд районного бюджета утвержден Решением РСД № 56 от 11.12.2013
года «О внесении изменений и дополнений в решение Алтайского районного собрания
депутатов от 20.12.2012 года № 73 «О районном бюджете на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов» в сумме 2195,0 тыс. рублей, фактически произведено расходов 2194,8
тыс. рублей, в том числе:
1. Общегосударственные вопросы - 32,0 тыс. рублей:
- на счет Ассоциации «Совет муниципальных образований» - 32,0 тыс. рублей.
2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона – 1385,0 тыс. рублей:
- на проведение предупредительных противопаводковых мероприятий в зимневесенний паводковый период 2013 года – 115,0 тыс. рублей;
- на ремонт моста через реку Каменка в районе ул. Ершова, 115 и СХТ – 70,0 тыс.
рублей;
- для создания резервного запаса угля – 1200,0 тыс. рублей.
3. Сельское хозяйство и рыболовство – 15,0 тыс. рублей:
- для организации 32-го районного конкурса операторов по искусственному
осеменению коров и премирования участников конкурса – 15,0 тыс. рублей.
4. Вопросы в области национальной экономики – 108,5 тыс. рублей:
- на премирование работников рыбоводческой отрасли района – 5,0 тыс. рублей;
- на проведение траурных мероприятий, в связи со смертью руководителя
«Духовно-просветительского центра «Басаргино», С.М. Скобликова – 3,5 тыс. рублей;
- на проведение ремонтных работ здания автостанции в с. Алтайское – 100,0 тыс.
рублей.
5. Культура – 472,8 тыс. рублей:
- на организацию мероприятий по устройству районной Доски Почета – 15,0 тыс.
рублей;
- на проведение мероприятий и премирование победителей районного конкурса
«Пасхальный перезвон» - 9,4 тыс. рублей;
- на проведение траурных мероприятий в связи со смертью народного артиста
России В.С. Золотухина – 2,4 тыс. рублей;
- на проведение праздничных мероприятий, посвященных 68-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945г.г. – 57,0 тыс. рублей;
- на проведение мероприятия краевого значения «День района» - 245,0 тыс. рублей;
- на организацию и проведение мероприятий краевого значения – 210-летия села
Старобелокуриха – 15,0 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий с целью увековечивания памяти И.А.Яркина и
присвоения его имени Алтайской средней общеобразовательной школе № 2 – 62,0 тыс.
рублей;
- на проведение противопожарных мероприятий в местах проведения новогодних
праздников на объектах социального значения и образовательных учреждений – 67,0
тыс. рублей.
6. Социальное обеспечение населения – 181,5 тыс. рублей:
- оказание материальной помощи в связи с пожарами, лечением и др. –52,0 тыс.
рублей;

- на оказание материальной помощи участникам и вдовам участников ВОВ 19411945 гг. – 25,0 тыс. рублей;
- на поддержку общественных организаций «Совет ветеранов» - 60,0 тыс. рублей;
- на проведение мероприятия федерального значения «День пожилого человека» 34,5 тыс. рублей;
- районной общественной организации инвалидов на проведение районного
конкурса народного творчества «Вместе мы скажем больше» - 10,0 тыс. рублей.

Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2013 год по сельсоветам
Наименование
Макарьевский сельсовет
Нижнекаменский
сельсовет
Пролетарский сельсовет
Россошинский сельсовет
Итого:

Остаток на
01.01.2013 г.
-

Выдано в
2013 г.
130,0

Погашено в
2013 г.
130,0

110,0
150,0
260,0

300,0
200,0
630,0

110,0
150,0
390,0

тыс. рублей
Остаток на
01.01.2014 г.
300,0
200,0
500,0

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы)
муниципальных внутренних заимствований Алтайского района за 2013 год
№
п/п
1
1.1
2

2.1
2.2

Вид заимствований
Объем муниципальных внутренних заимствований
Алтайского района, в том числе:
по кредитным соглашениям и договорам с кредитными
организациями
Объем средств, направляемых на погашение основной
суммы муниципального долга Алтайского района, в
том числе:
по кредитным соглашениям и договорам с кредитными
организациями
по обязательствам Алтайского района перед
Алтайским краем

Сумма за 2013
год, тыс. руб.
3000,0
3000,0

8000,0
8000,0
8000,0

Остаток не погашенного бюджетного кредита на 1 января 2014 года составляет 22000,0 тыс.
рублей.
Осуществление муниципальных заимствований произведено с учетом соблюдения верхнего
предела муниципального внутреннего долга Алтайского района, который по состоянию на 1 января
2014 года составил 52517 тыс. рублей.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга Алтайского района в 2013 году
составил 1256,6 тыс. рублей.

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы)
муниципальных гарантий Алтайского района за 2013 год

В соответствии с прогнозным планом (программой) муниципальных гарантий
Алтайского района на 2013 год предусматривалось предоставление гарантий
юридическим лицам по заимствованиям, осуществляемым юридическими лицами на
модернизацию и расширение производства.
В 2013 году заявлений от юридических лиц, на предоставление муниципальных
гарантий по возникшим обязательствам, не поступало.

Сведения о численности муниципальных служащих администрации Алтайского района и
фактические затраты на их денежное содержание за 2013 год
Наименование структурного подразделения
Администрации района
1. Администрация Алтайского района Алтайского
края
2. Комитет по образованию и делам молодежи
администрации Алтайского района Алтайского края
3. Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Алтайского района
Алтайского края
Итого:

Среднесписочная
численность за
2013 год, человек

Фактические
затраты за
2013 год,
тыс. рублей

34

10266

6

1346

10
50

2669
14281

