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Уважаемые жители Целинного района! 

 

Открытость и доступность информации являются одними из важных аспектов формирования и исполнения  

муниципального бюджета.  

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями бюджета муниципального образования 

 «Целинный район» Алтайского края  на 2018год. 

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят  

конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждого человека. 

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести основные показатели районного бюджета. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные  

проблемы муниципальных финансов в Целинном  районе. 

 

Председатель Комитета администрации Целинного района  по финансам, налоговой и кредитной политике 

 Алтайского края 

Н.П. Шпетных 
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1. Обеспечивается деятельность муниципальных учреждений,  

в т.ч. учреждений образования, культуры, спорта. 

2. Предоставляются меры социальной поддержки; 

3. Проводятся ремонтные работы дорог; 

4. Осуществляются мероприятия по охране  
окружающей среды; 

5. Предоставляется финансовая помощь сельским поселениям; 
 
6. Осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-экономического развития нашего района. 
 

ВСЕ   ЭТО – РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

 

 

 

Для чего району бюджет? 
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Население       15,3 тыс. человек                          Площадь: 2882 км2 

 

  

 

 

Административно – территориальное деление: 

12 муниципальных образований 

 

 

Целинный район Алтайского края 
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Бюджет – 
план доходов и расходов на определенный период 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –  
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 
 

 По типам расходных обязательств 
 По муниципальным программам 
 По функциям 
 По экономическому содержанию 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –  
поступающие в бюджет на безвозмезд-

ной и безвозвратной 
основе денежные средства 

 
 Налоговые доходы 
 Неналоговые доходы 
 Безвозмездные поступления 

 

Бюджет (от старонормандского «bougette» – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного само-

управления 

Цель составления бюджета – учет объема располагаемых и расходуемых денежных средств 
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Межбюджетные трансферты – 
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной 

системы РФ другому бюджету 

Семейный бюджет Федеральный бюджет 

Дотации 
(от лат.“Dotatio” – дар, 
пожертвование) 

Вы даете своему ребен-
ку «карманные деньги» 

 

Субвенции 
(от лат.“Subvenire ” – при-
ходить на помощь) 

 

 

Субсидии (от 
лат.“Subsidium” – под-
держка) 

 

Вы даете своему ребен-
ку деньги и посылаете в 
магазин купить про-
дукты по списку 

Предоставляются на без-
возвратной основе на пер-
воочередные расходы 

Предоставляются на фи-
нансирование «переданных» 
полномочий другим публич-
но-правовым образованиям 

Предоставляются на усло-
виях долевого софинанси-
рования расходов других 
бюджетов 

Вы «добавляете» денег 
для того, чтобы Ваш ре-
бенок купил себе новый 
телефон 
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Каждый житель района  является 
участником формирования главного 
финансового плана с одной стороны 
как участник производственного про-
цесса, как налогоплательщик, напол-
няя доходы бюджета, с другой – он 
получает часть расходов как потреби-
тель общественных услуг. 
 Государство расходует поступившие 
доходы для выполнения своих функ-
ций и предоставление общественных 
(муниципальных) услуг: образование, 
здравоохранение, культура, спорт, со-
циальное обеспечение, поддержка 
экономики, гарантии безопасности и 
правопорядка, защита общественных 
интересов, гражданских прав и свобод 
и др. 

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители 
общественных услуг – должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства средства 
используются прозрачно и эффективно, приносят кон-
кретные результаты как для общества в целом, так и для 
каждой семьи, для каждого человека. 

 

Участие гражданина в бюджетном процессе 
 

Помогает формировать 
доходную часть бюджета 
(налог на доходы физи-

ческих лиц) 

БЮДЖЕТ 

КАК  
ПОЛУЧАТЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ 
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Бюджетная система муниципального образования 
 

Консолидированный бюджет 
Целинного района  

Алтайского края 

 

Бюджет Муниципального 
образования «Целинный 

район» 

Бюджеты сельских 

поселений 
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Единство бюджетной системы РФ 
Разграничение доходов, расходов и источников финансирования  
дефицита бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 

Самостоятельность 
бюджетов 

Эффективность  
использования  

бюджетных средств 

Прозрачность  
(открытость) 

Достоверность  
бюджета 

Сбалансированность-
бюджета 

Общее (совокупное) 
покрытие расходов 

бюджетов 

Адресность и целевой 
характер бюджетных 

средств 

Равенство бюджетных прав субъектов РФ, 
муниципальных образований 

Полнота отражения доходов, расходов и  
источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Подведомственность 
расходов бюджетов 

Единство кассы 

Принципы бюджетной системы 



10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие этапы проходит бюджет 

 

• Подготовка материалов для 
составления бюджета; 

• Согласование материалов для 
составления бюджета; 

• Подготовка проекта решения о 
бюджете. 

СОСТАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТА  

• Рассмотрение проекта ре-
шения о бюджете; 

• Утверждение проекта ре-
шения о бюджете; 

• Подписание решения о 
бюджете. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

• Подготовка бюджетной отчет-
ности об исполнении бюджета; 

• Рассмотрение и согласование 
бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджета; 

• Утверждение бюджетной от-
четности об исполнении бюд-
жета; 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

• Подготовка документов 
для исполнения бюджета; 

• Исполнение бюджета 

ИСПОЛНЕНИЕ 
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Бюджетный процесс  
 

ЭТАПЫ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Составление  
проекта бюджета 

 

Рассмотрение и утверждение 
бюджета 

 
Контроль и исполнение  

бюджета 

Составление, рассмотрение,  
утверждение бюджетной 

отчетности и внешняя проверка 
 

Участники бюджетного процесса 

Глава муниципаль-
ного образования Органы местного са-

моуправления 

Главные администраторы (администра-
торы) источников финансирования дефи-

цита бюджета 

Главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета 

Главные распорядители 
средств бюджета 
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ-систематизированная группировка доходов и расходов 
бюджета по однородным признакам, определяемая природой местного бюджета. 

 
 
 
Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): 
классификация доходов бюджетов; 
классификация расходов бюджетов; 
классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 
классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора 
 
 
 

Код   
Главного  
Распорядител
я  
Бюджетных 
Средств 

Код  
раздела 

Код под-
раздела 

Целевая статья Код вида расхода 

       Программное  
(непрограммная) статья 

 

Направление расходов Группа Подгруппа Элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

 
 
 

Классификация расходов бюджетов –основа для 
построения ведомственной структуры расхо-
дов бюджета 

Уникальный код-
ГРБС 
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Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, указанный в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для 

исполнения бюджетных обязательств. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 
 
 способы их достижения; 
 
 примерные объемы используемых финансов 

 
 

 
Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий: 
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 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики районного бюджета на 2017 – 2018 годы 

(тыс. рублей) 

• Налоговые  

81453 руб. 

• Неналоговые 

20391 руб. 

• Безвозмездные  

Поступления 

108 232,4 руб. 

 

Доходы 

210076,4 руб. 

• Банковские кредиты 

0 руб. 

Источники финансирования 
дефицита бюджета 

• Программные  

4679,2 руб. 

• Непрограммные 

213 783,1 руб. 

Расходы 

218462,3 руб. 
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План на 2018год 
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Налоговые 

83890 руб. 

• Неналоговые 

20805 руб. 

• Безвозмездные  

Поступления 

123338,2  руб. 

• Банковские кредиты 

0 руб. 

Источники финансирования 
дефицита бюджета 

Доходы 

228033,2 
руб. 

• Программные 

3694,2 руб. 

• Непрограммные 

232339,0 руб. 

Расходы 

236033,2 руб. 
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 Наименование Решение о 
бюджете     
2017 г. 

Решение о 
бюджете 
2018 г. 

ВСЕГО в том числе:   

Налоговые и неналоговые доходы в том числе: 101844,0 104695,0 

налоговые доходы всего  81453,0 83890,0 

в том числе налог на доходы физических лиц 64264,0 66893,0 

единый налог на вмененный доход 8889,0 8187,0 

неналоговые доходы всего 20391,0 20805,0 

в том числе доходы от аренды земли 17166,0 18000,0 

штрафные санкции 1000,0 1000,0 

Безвозмездные  поступления 108 232,4 123338,2 

дотации 526,5 520,0 

субсидии 125,0 7493,0 

субвенции 
 

107580,9 
 

115325,2 

Объем и структура доходов бюджета муниципального  
образования «Целинный район» Алтайского края в динамике  

на 2017 – 2018 год  
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Основным налоговым доходом, формирующим бюджет муниципального района, является налог на доходы 
физических лиц. Таким образом, основными плательщиками налогов, зачисляемых в бюджет муниципального 
района, являются плательщики налога на доходы физических лиц: 

Общий объем доходов  районного бюджета 2018 года составит 228033,2 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом 
доходы увеличены на 18199,8 тыс. руб. Собственные доходы составляют 104695,0 тыс. руб. или 45,9% в общем 
объеме доходов.  

Доходы районного бюджета по разделу «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ» составят в 2018 году 123338,2  тыс. рублей 

Дефицит районного бюджета на 2018 год определен в размере 8000,0 тыс. рублей, что не превышает уровня, 
установленного Бюджетным кодексом.  
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Прогноз на 2018 г  налоговые и неналоговые доходы   консолидированный бюджет 

 в сравнении с планом 2017 года 
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Прогноз на 2018 г  налоговые и неналоговые доходы   районный бюджет 

  в сравнении с планом 2017 года 
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Структура налоговых и неналоговых доходов в динамике 
на 2017-2018г.  
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План по расходам Целинного района Алтайского края на 
2018 год

9%

0%1%

4%

5%

0%

68%

5% 5% 0%0% 3%

Общегосударственные
вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой
информации

Межбюджетные трансферты

 
 

 

 

 

Структура расходов районного бюджета в динамике 
на 2017-2018г.  
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Некоторые особенности планирования доходов

В бюджеты муниципальных образований будут зачисляться доходы от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации. Размеры дифференцированных нормативов 
отчислений устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных 
образований. 

Прогнозирование неналоговых доходов бюджета по доходам от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, арендной плате за земли, по прочим доходам от 
оказания платных услуг и компенсации затрат государства, штрафам осуществляется 
на основании данных администраторов указанных видов доходов.
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Направления увеличения 
доходной базы

Совершенствование налогового 
администрирования и повышения уровня 

ответственности главных администраторов 
доходов

Усиление инвестиционной направленности 
экономического развития

Совершенствование методов контроля за 
легализацией «теневой» заработной платы

Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью

Сокращение недоимки по налогам

Совершенствование прогнозирования 
доходной и расходной части бюджета

Создание условий для обеспечения устойчивого 
исполнения местных бюджетов
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Раздел Наименование 2017 г. 2018 г. 
 ВСЕГО 216013,4 236033,2 

01 Общегосударственные вопросы 18675,9 20496,8 

02 Национальная оборона 678,7 695,9 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1209,5 1284,4 

04 Национальная экономика 9516,9 8838,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 4778,6 11561,6 

06 Охрана окружающей среды 50,0 50,0 

07 Образование 150001,7 164038,0 

08 Культура 10251,3 11206,5 

10 Социальная политика 12145,5 10806,0 

11 Физическая культура и спорт 450,0 450,0 

12 Средства массовой информации 300,0 300,0 

13 Межбюджетные трансферты общего характера 5805,3 6306,0 

Объем и структура расходов бюджета муниципального образования  
«Целинный район» Алтайского края на 2017 – 2018 годы 
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Основные приоритеты: 

• обеспечение стабильности рынка труда и уровня жизни населения, создание условий для повышения востребованности  трудо-
вых ресурсов, разработка пакета мер по «легализации» неформального рынка труда. 

• сохранение безусловного исполнения принятых обязательств перед населением района в части социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством; 

• концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств, повышение эффектив-
ности бюджетных расходов; 

• повышение точности бюджетного планирования и эффективного использования бюджетных средств; 

• повышение эффективности муниципального  управления и финансового контроля; 

• поддержание курса умеренной долговой нагрузки. 

Бюджетная политика на 2018 ориентирована на сохранение бюджетной устойчивости местных бюджетов, приведение уровня 
и структуры бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым поступлением доходов, повышение эффективности со-
циальных расходов, расходов инвестиционного характера, исключение нерезультативных расходов. 

В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится выбор структуры расходов, определяющей прио-
ритеты распределения ресурсов, которые в наибольшей степени соответствуют созданию условий для экономического роста, оказа-
нию качественных муниципальных услуг, обеспечению социальной стабильности.  

Только системный подход к повышению эффективности бюджетных расходов позволит выполнить поставленные задачи и 
обеспечить снижение неэффективных затрат. 

В первую очередь будут реализованы мероприятия, направленные на сохранение устойчивости местных бюджетов, обеспече-
ние минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, повышение заинтересованно-
сти органов местного самоуправления поселений к наращиванию собственной доходной базы, повышению эффективности их дея-
тельности. 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования 
«Целинный район» на 2018 год 
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Продолжится повышение эффективности бюджетных расходов за счет реализация внутренних резервов, оптимизации числен-
ности и структуры  муниципальных учреждений, 

Формирование расходов бюджета муниципального образования на 2018 год осуществляется с учетом необходимости без-
условного обеспечения реализации установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года социальных и 
иных первоочередных расходных обязательств Алтайского края и Целинного района. 

Одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств остается финансовое обеспечение принятых решений по 
оплате труда работников в сфере образования,  культуры,  предусмотренного Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом соответствия темпов роста за-
работной платы работников бюджетной сферы темпам роста, установленным в «дорожных картах» развития отраслей социальной 
сферы и необходимости выполнения показателей оптимизации сети бюджетных учреждений.  

Одним из основных социальных приоритетов бюджетной политики является продолжение  реализации мероприятий по по-
вышению адресности распределения средств, направляемых на социальную поддержку населения  
и оказание социальной помощи, в 2018 году продолжится финансирование мероприятий по трудоустройству граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, а так же предоставление мер поддержки субъектам малого предпринимательства. 

Бюджетная политика в сфере образования ориентирована на предоставление качественного и доступного образования.  

В условиях ограничения бюджетных ресурсов важным аспектом становится подготовка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных ресурсов, ограничение и посте-
пенное снижение темпов роста бюджетных расходов.  

Продолжатся мероприятия по совершенствованию сети  муниципальных учреждений, улучшению качества оказываемых ими 
услуг, прежде всего в сфере образования и культуры. В этой связи одним из ключевых вопросов становится выбор структуры расхо-
дов, определяющей приоритеты распределения бюджетных ресурсов, которые в наибольшей степени соответствуют решению базо-
вых задач – созданию условий для экономического роста, оказанию качественных муниципальных услуг, обеспечению социальной 
стабильности.  
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 Расходы на дорожное хозяйство района будут осуществляться за счет муниципальных дорожных фондов. На формирование 
муниципальных дорожных фондов  направляется  10 процентов доходов консолидированного бюджета Алтайского края от акцизов 
на нефтепродукты. 

 Принципы расходования средств дорожных фондов в 2018 году сохраняются. 

Сформированная система поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства продолжится в виде предоставления 
грантов за счет средств федерального и краевого  и районного бюджетов. 

 Формирование современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях продолжится в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» с участием 
краевых средств и средств районного бюджета, продолжится финансирование  на реализацию проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на инициативах граждан. 

Основные подходы в части финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями сформированы в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края и Целинного района. Направлены на стабилизацию и пред-
сказуемость межбюджетного регулирования, повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных транс-
фертов, обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, формирование устойчивой собственной доходной 
базы местных бюджетов и создание стимулов по ее наращиванию.  

Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований;  

В целях минимизации угроз несбалансированности местных бюджетов необходимо сдерживание наращивания объема муни-
ципального долга, неукоснительное соблюдение условий получения муниципальными образованиями бюджетных кредитов, приня-
тие мер по увеличению собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование 
действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов. 

Оптимизация и повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выявление резервов и перераспределение 
средств в пользу приоритетных направлений и проектов. 
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(тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы Решение  
о бюджете 

2017 г. 

Плановый 
период  
2018 г. 

 Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном рай-
оне» на 2015-2020 г.г. 

45,0 45,0 

Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 
на 2015-2020 годы 

200,0 150,0 

Целевая программа «Профилактика  безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»  на 2013-2017 г.г. 

50,0 50,0 

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Целин-
ном районе на 2015-2020 годы» 

70,0 50,0 

Целевая программа «Кадровое обеспечение АПК Целинного райо-
на» 

185,0 185,0 

Целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Целинном районе» на 2014-2016 г.г 

110,0 110,0 

Целевая программа «Организация и проведение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости школьников Целинного района» 

500,0 500,0 

Расходы бюджета 
муниципального образования «Целинный  район» 

Алтайского края на реализацию муниципальных программ на 2017 год  
и на плановый период 2018  
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Целевая программа «Молодежная политика в Целинном районе» на 
2015-2020 годы 

64,2 64,2 

Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Целин-
ном районе» на 2015-2020 годы 

50,0 50,0 

Целевая программа «Развитие образования в Целинном районе» на 
2015-2020 г.г. 

100,0 100,0 

Районная целевая программа «Культура района»  на 2016-2020 годы 100,0 100,0 

Целевая программа «Развитие кадрового потенциала здравоохране-
ния Целинного района» на 2015-2020годы 

150,0 150,0 

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Целин-
ном районе» на 2015-2020 годы 

700,0 700,0 

Целевая программа «Доступная среда» 50,0 30,0 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Це-
линном районе» на 2012-2016 г.г. 

450,0 450,0 

Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Целинного района Алтайского края в 2015-2020 г.г.» 

40,0 40,0 

Целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Це-
линном районе» 

60,0 60,0 

Целевая программа «Развитие туризма в Целинном районе Алтай-
ского края» на 2016-2020 годы 

135,0 135,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций»  на 2017-2025 г.г. 

1500,0 605,0 

Целевая программа «Утилизация и уничтожение биологических от-
ходов на территории Целинного района» 

120,0 120,0 
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Контактная информация: 
Председатель комитета  

Администрации Целинного района по финансам, налоговой и 
 кредитной политике   Алтайского края 

Шпетных Нина Павловна 
График работы с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  659430, Алтайский край, Целинный район, с.Целинное,ул. Советская, 17 
Телефон (838596) 2-13-46 

Электронная почта:   celinoe@rambler.ru 
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	В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится выбор структуры расходов, определяющей приоритеты распределения ресурсов, которые в наибольшей степени соответствуют созданию условий для экономического роста, оказанию качественных муниципальных услуг, обеспечению социальной стабильности. 
	Только системный подход к повышению эффективности бюджетных расходов позволит выполнить поставленные задачи и обеспечить снижение неэффективных затрат.
	В первую очередь будут реализованы мероприятия, направленные на сохранение устойчивости местных бюджетов, обеспечение минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений к наращиванию собственной доходной базы, повышению эффективности их деятельности.
	Продолжится повышение эффективности бюджетных расходов за счет реализация внутренних резервов, оптимизации численности и структуры  муниципальных учреждений,
	Формирование расходов бюджета муниципального образования на 2018 год осуществляется с учетом необходимости безусловного обеспечения реализации установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года социальных и иных первоочередных расходных обязательств Алтайского края и Целинного района.
	Одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств остается финансовое обеспечение принятых решений по оплате труда работников в сфере образования,  культуры,  предусмотренного Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом соответствия темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы темпам роста, установленным в «дорожных картах» развития отраслей социальной сферы и необходимости выполнения показателей оптимизации сети бюджетных учреждений. 
	192BОдним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств остается финансовое обеспечение принятых решений по оплате труда работников в сфере образования,  культуры,  предусмотренного Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год...
	Одним из основных социальных приоритетов бюджетной политики является продолжение  реализации мероприятий по повышению адресности распределения средств, направляемых на социальную поддержку населения и оказание социальной помощи, в 2018 году продолжится финансирование мероприятий по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а так же предоставление мер поддержки субъектам малого предпринимательства.
	Бюджетная политика в сфере образования ориентирована на предоставление качественного и доступного образования. 
	В условиях ограничения бюджетных ресурсов важным аспектом становится подготовка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных ресурсов, ограничение и постепенное снижение темпов роста бюджетных расходов. 
	Продолжатся мероприятия по совершенствованию сети  муниципальных учреждений, улучшению качества оказываемых ими услуг, прежде всего в сфере образования и культуры. В этой связи одним из ключевых вопросов становится выбор структуры расходов, определяющей приоритеты распределения бюджетных ресурсов, которые в наибольшей степени соответствуют решению базовых задач – созданию условий для экономического роста, оказанию качественных муниципальных услуг, обеспечению социальной стабильности. 
	 Расходы на дорожное хозяйство района будут осуществляться за счет муниципальных дорожных фондов. На формирование муниципальных дорожных фондов  направляется  10 процентов доходов консолидированного бюджета Алтайского края от акцизов на нефтепродукты.
	 Принципы расходования средств дорожных фондов в 2018 году сохраняются.
	Сформированная система поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства продолжится в виде предоставления грантов за счет средств федерального и краевого  и районного бюджетов.
	 Формирование современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях продолжится в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» с участием краевых средств и средств районного бюджета, продолжится финансирование  на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан.
	Основные подходы в части финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края и Целинного района. Направлены на стабилизацию и предсказуемость межбюджетного регулирования, повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов, обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, формирование устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов и создание стимулов по ее наращиванию. 
	Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований; 
	В целях минимизации угроз несбалансированности местных бюджетов необходимо сдерживание наращивания объема муниципального долга, неукоснительное соблюдение условий получения муниципальными образованиями бюджетных кредитов, принятие мер по увеличению собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов.
	Оптимизация и повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выявление резервов и перераспределение средств в пользу приоритетных направлений и проектов.
	(тыс. рублей)
	Плановый период 
	Решение 
	Наименование муниципальной программы
	о бюджете 2017 г.
	2018 г.
	45,0
	45,0
	 Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.
	150,0
	200,0
	Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы
	50,0
	50,0
	Целевая программа «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  на 2013-2017 г.г.
	50,0
	70,0
	Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Целинном районе на 2015-2020 годы»
	185,0
	185,0
	Целевая программа «Кадровое обеспечение АПК Целинного района»
	110,0
	110,0
	Целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Целинном районе» на 2014-2016 г.г
	500,0
	500,0
	Целевая программа «Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников Целинного района»
	64,2
	64,2
	Целевая программа «Молодежная политика в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	50,0
	50,0
	Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	100,0
	100,0
	Целевая программа «Развитие образования в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.
	100,0
	100,0
	Районная целевая программа «Культура района»  на 2016-2020 годы
	150,0
	150,0
	Целевая программа «Развитие кадрового потенциала здравоохранения Целинного района» на 2015-2020годы
	700,0
	700,0
	Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	30,0
	50,0
	Целевая программа «Доступная среда»
	450,0
	450,0
	Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» на 2012-2016 г.г.
	40,0
	40,0
	Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Целинного района Алтайского края в 2015-2020 г.г.»
	60,0
	60,0
	Целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Целинном районе»
	135,0
	135,0
	Целевая программа «Развитие туризма в Целинном районе Алтайского края» на 2016-2020 годы
	605,0
	1500,0
	Целевая программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»  на 2017-2025 г.г.
	120,0
	120,0
	Целевая программа «Утилизация и уничтожение биологических отходов на территории Целинного района»
	Контактная информация:
	Председатель комитета 
	Администрации Целинного района по финансам, налоговой и
	 кредитной политике   Алтайского края
	Шпетных Нина Павловна
	График работы с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
	Адрес:  659430, Алтайский край, Целинный район, с.Целинное,ул. Советская, 17
	Телефон (838596) 2-13-46
	Электронная почта:   celinoe@rambler.ru

