
№ п/п Показатели \ Бюджет Ед. изм на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 31.12

А Б В 1 2 3 4 5

1.
Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления к нормативным расходам по 

муниципальному району ((стр.1.1.-стр.1.2.)/стр.1.3.*100)
% 112,92 110,73 99,13  -  -

1.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления тыс.руб. 33 202,71 32 593,15 29 355,72  -  -

1.2.
Расходы на содержание органов местного самоуправления, содержание которых осуществляется за 

счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай
тыс.руб. 1 708,10 1 708,20 1 708,20  -  -

1.3. Нормативные расходы на содержание органов местного самоуправления тыс.руб. 27 891,00 27 891,00 27 891,00  -  -

2.

Отношение расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных 

служащих к нормативным расходам на оплату труда по муниципальному району ((стр.2.1.-

стр.2.2.)/стр.2.3.*100)

% 107,08 107,08 99,99  -  -

2.1. Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих

тыс.руб. 21 306,83 21 354,97 20 021,20  -  -

2.2.

Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих, 

содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики 

Алтай

тыс.руб. 1 168,78 1 216,91 1 216,91  -  -

2.3. Нормативные расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих 

тыс.руб. 18 806,00 18 806,00 18 806,00  -  -

3.
Численность муниципальных должностей и муниципальных служащих муниципального района

шт.ед. 51,00 51,00 43,00  -  -

3.1.
В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай
шт.ед. 5,00 5,00 4,00  -  -

4. Численность работников органов местного самоуправления за исключением муниципальных 

должностей и муниципальных служащих муниципального района
шт.ед. 19,00 19,00 24,00  -  -

4.1.
В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай
шт.ед. 1,00 1,00 1,00  -  -

5. Численность работников муниципальных учреждений муниципального района шт.ед. 1 346,50 1 346,50 1 346,50  -  -

5.1.
В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай
шт.ед. 480,80 480,80 480,70  -  -

6. Расходы на оплату труда и начисления работников органов местного самоуправления за 

исключением муниципальных должностей и муниципальных служащих муниципального района
шт.ед. 2 359,28 2 359,23 2 983,00  -  -

6.1.
В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай
шт.ед. 196,22 196,22 196,22  -  -

7.
Расходы на оплату труда и начисления работников муниципальных учреждений муниципального 

района 
шт.ед. 229 742,75 240 627,75 245 696,43  -  -

7.1.
В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай
шт.ед. 142 054,80 149 647,10 149 647,10  -  -

8. Количество учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района ед. 23,00 26,00 27,00  -  -

8.1.
В том числе, содержание которых частично осуществляется за счет субвенций из республиканского 

бюджета Республики Алтай
ед. 15,00 16,00 16,00  -  -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу 

Министерства финансов 

Республики Алтай от     марта 

2015 г. №    -п 

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                               

о выполнении Соглашения о мерах по повышению  эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
Онгудайский район

на 1 июля 2015 г.



9.

Утвержденный годовой объем доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

тыс.руб. 97 636,56 93 929,58 93 939,58  -  -

9.1. Отклонение исполнения бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к 

первоначально утвержденному плану по указанным доходам (стр. 10.1./стр. 9.2.*100)
% 122,70 24,48 57,11  -  -

9.2.
Первоначально утвержденный годовой объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района 
80 095,00 82 157,06 82 157,06  -  -

10.

Темп роста доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (стр 10.1./ 

стр.10.2.*100)
% 131,21 111,12 100,01  -  -

10.1.

Фактический объем доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

текущего года

тыс. руб. 98 274,27 20 114,84 46 917,05  -  -

10.2.
Фактический объем доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

предыдущего года

тыс. руб. 74 900,16 18 102,48 46 910,26  -  -

11.

Отношение утвержденного предельного объема муниципального долга к утвержденному годовому 

объему доходов местного  бюджета  без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

(стр.11.1./стр.9.*100)

% 3,27 2,78 2,78  -  -

11.1.

Предельный объем муниципального долга (без учета объема муниципального долга по бюджетным 

кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или)  утвержденных решением  о бюджете 

муниципального района в составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в бюджет муниципального 

района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), утвержденный решением о 

бюджете муниципального района

тыс. руб. 3 195,74 2 612,00 2 612,00  -  -

11.2.
Предельный объем муниципального долга, утвержденный решением о бюджете муниципального района

тыс.руб. 8 695,74 8 112,00 8 112,00  -  -

12.

Доля фактического  объема муниципального долга  в утвержденном годовом объеме доходов  

бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

(стр.12.1./стр.9.*100), при предоставлении отчета за год (стр.12.1./стр.10.1.*100)

% 5,63 5,86 5,85  -  -

12.1. Фактический объем муниципального долга тыс.руб. 5 500,00 5 500,00 5 500,00  -  -

12.2.
Фактический объем муниципального долга (без учета объема муниципального долга по бюджетным 

кредитам) 
тыс.руб.  -  -  -  -  -

12.3. Отношение фактического  объема муниципального долга к утвержденному решением о бюджете 

муниципального района предельному объему муниципального долга (стр.12.1./стр.11.2.*100)
% 63,25 67,80 67,80  -  -

13.

Отношение дефицита, утвержденного решением о бюджете муниципального района, к 

утвержденному годовому объему доходов  местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений (стр.13.1./стр.9.*100)

% 5,87 0,73  -  -  -

13.1.

Дефицит, утвержденный решением о бюджете муниципального района (без учета утвержденных 

решением о бюджете муниципального района в составе источников финансирования дефицита 

местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности муниципального образования, снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета и разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами  

бюджетной системы Российской Федерации)   

тыс.руб. 5 733,36 683,18  -  -  -

14.

Отношение фактического дефицита бюджета муниципального района к  утвержденному годовому 

объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

(стр.14.1./стр.9.*100) при предоставлении отчета за год (стр.14.1./стр.10.1.*100)

%  - 5,30  -  -  -

14.1.

Фактический дефицит бюджета муниципального района (без учета поступлений от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и разницы между 

полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации)  

тыс.руб.  - 4 980,14  -  -  -

15.

Отношение утвержденного решением о бюджете муниципального района верхнего предела 

муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом,  к утвержденному годовому объему доходов  бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (стр.15.1./стр.9.*100)

% 8,91 8,64 8,64  -  -

15.1. Утвержденный решением о бюджете муниципального района верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
тыс.руб. 8 695,74 8 112,00 8 112,00  -  -

15.2.

Отношение фактического объема муниципального долга к утвержденному решением о бюджете 

муниципального района верхнему пределу муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (стр.12.1./стр.15.1.*100)

% -* 63,3_р__- X X X  -



16.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального 

района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций (стр.16.4./стр.16.3.*100), при 

предоставлении отчета за год (стр.16.1./стр.16.2.*100)

% 0,13 0,10 0,09  -  -

16.1. Фактические расходы бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга тыс. руб.  -  -  -  -  -

16.2.
Фактические расходы бюджета муниципального района, за исключением расходов, осуществляемых за 

счет субвенций
тыс. руб. 4 607,53 42 617,06 130 432,17  -  -

16.3. Утвержденные расходы бюджета муниципального района, за исключением расходов, осуществляемых 

за счет субвенций
тыс. руб. 183 951,84 217 674,53 259 584,96  -  -

16.4.
Расходы на обслуживание муниципального долга, утвержденные решением о бюджете муниципального 

района
тыс. руб. 233,42 227,00 227,00  -  -

17. Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района (стр. 17.2./стр. 17.1.*100)
% 98,03 95,83 95,35  -  -

17.1. Расходы бюджета муниципального района всего тыс.руб. 334 161,34 376 192,23 423 247,34  -  -

17.2.
Расходы бюджета муниципального района, формируемые в рамках муниципальных программ

тыс. руб. 327 572,98 360 521,67 403 560,95  -

18.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 

района  (стр.18.1./стр.18.2.*100)
% 133,99 98,27 89,90  -  -

18.1.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района за 

отчетный период текущего года
тыс. руб. 119 931,54 23 420,28 51 554,34  -  -

18.2. Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района за 

отчетный период прошлого года
тыс. руб. 89 510,18 23 831,59 57 349,15  -  -

18.3.
Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района  (стр 18.4./ 

стр.18.5.*100)
% 118,76 118,44 120,22  -  -

18.4.
Фактический объем налоговых доходов бюджета муниципального района текущего года

тыс. руб. 82 378,35 19 155,63 45 058,96  -  -

18.5.
Фактический объем налоговых доходов бюджета муниципального района предыдущего года

тыс. руб. 69 366,93 16 173,01 37 479,45  -  -

19.
Задолженность муниципальных учреждений муниципального района по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации тыс. руб. 8,81 254,84 1,75  -  -

20. Критерий выравнивания для сельских поселений в текущем финансовом году коэф.  - 3,20 Х Х Х

21. Критерий выравнивания для сельских поселений в предыдущем финансовом году коэф.  - 2,30 Х Х Х

22.
Доля муниципальных учреждений,  от общего количества муниципальных учреждений, 

своевременно и вполном объеме разместивших информацию на официальном сайте bus.gov.ru
% 100,0         Х 100,0       Х  -

Руководитель

Исполнитель

"_____"__________________________20__г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)     (телефон)


