
РАСХОДЫ 

Доля программных расходов в общем объеме 

расходов составляет 87,6%. 

Расходы на реализацию 15-ти муниципальных 
программ на 2019 год запланированы в сумме 360393 

тыс.рублей, из них: 

 
  «Развитие образования в Топчихинском районе»  

  «Развитие культуры Топчихинского района»  

 «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» 

 «Обеспечение населения  

Топчихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»  

 «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» 

 «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории 

Топчихинского района Алтайского края» 

 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» 

 «Информатизация органов местного   самоуправления Топчихинского района» 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Топчихинского 
района» 

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» 

 «Адресная инвестиционная программа муниципального образования Топчихинский 

район» 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» 

 «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» 

 «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» 

 «Молодежь Топчихинского района» 

Экономическая структура 

 расходов в 2019 году, млн. рублей: 

 

 

РАСХОДЫ 

Перечисления бюджетам сельсоветов 

запланировано в сумме 23641,2 тыс. рублей:  

 
 

В целях привлечения в район дополнительных 

финансовых средств в 2019 году планируется участие в 

различных государственных программах, проектах. Так, 

при участии в проекте поддержки местных инициатив 

будут установлены 3 детские и 1 спортивная площадки. 

Также выделены средства из федерального и краевого 
бюджетов на реализацию проекта по формированию 

современной комфортной городской среды.  

Для увеличения доходной базы бюджета в 2019 году 

продолжится работа по сокращению недоимки,  

повышению эффективности использования помещений 

муниципальной собственности, выявлению 

собственников земельных участков и другого 

недвижимого имущества, проведению муниципального 

земельного контроля.  

В 2019 году усилятся мероприятия по недопущению 

нецелевого использования бюджетных средств,  
мероприятия по энергосбережению, которые  

значительно сократят неэффективные расходы. 

 

Буклет подготовлен комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации 

Топчихинского района Алтайского края в соответствии с 

решением Топчихинского районного Совета депутатов 

Алтайского края от 21.12.2018 № 31 «О бюджете 

муниципального образования Топчихинский район 

Алтайского края на 2019 год». 

 

Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, 
ул. Куйбышева, 18 

 http://www.top-rayon.ru 

 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И 

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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ДОХОДЫ 
Прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета на 2019 год составляет 398678,9 тыс. рублей, 

что на 35584,3 тыс. рублей превышает первоначальный 
план 2018 года. 

  
Среднегодовой темп роста доходов (первоначальный 

план) составляет 107,2 %. 

Виды доходов (план 2019 год): 

 
Основную часть в налоговых поступлениях 

составляют доходы от налога на доходы физических 

лиц, плановое значение которых равно 111247,2 тыс. 

рублей. 

Структура налоговых и неналоговых доходов 
(план) выглядит следующим образом, тыс.рублей: 

 
На 2019 год запланированы безвозмездные 

поступления: 

- субсидии1 24873 тыс. рублей; 

                                                             
1Субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств. 

ДОХОДЫ 

- субвенции2 204819,9 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты3 (далее – МБТ) 

2487 тыс. рублей. 

 
С увеличением к первоначальному плановому 

уровню 2018 года запланированы субвенции на 

осуществление полномочий: 

 
 

 

 

                                                             
2  Субвенци - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств по переданным полномочиям. 
3 Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

РАСХОДЫ 
Прогнозируемый общий объем расходов районного 

бюджета на 2019 год составляет 411586,9 тыс. рублей, 

что на 34559,9 тыс. рублей превышает первоначальный 
план 2018 года.  

 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований4 

 на 2019 год, тыс. рублей

 

 

Ведомственная структура расходов на 2019 год, 

тыс. рублей: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4  Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств 
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2018 год 180319.7 14004.5 164281 19210 144335 736 2034.2

2019 год 204819.9 14098 188413 23697 163912 804 2308.9

+13,6%

+0,7%

+14,7%

+23,4%

+13,6%

+9,2%

+13,5%

Т пр 2018 год 2019 год

Доходы 
398678,9

Расходы 
411586,9

Дефицит 
бюджета 12908

• Общегосударственные вопросы35906,7

• Национальная оборона1257,4

• Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность1474

• Национальная экономика10962 

• Жилищно-коммунальное хозяйство3000

• Образование298657

• Культура и кинематография26248

• Социальная политика15798

• Физическая культура и спорт460

• Средства массовой информации350
• Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

17473,8

МБТ, передаваемые из бюджетов поселений в 

бюджет района, тыс. рублей: 
 

МКДОУ  «Топчихинская ДШИ» 
8746 

Комитет по образованию Администрации 
Топчихинского района 

303180 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Топчихинского района 

38585,2 
292513 

Комитет по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Администрации Топчихинского района 

5407 
292513 

Администрация Топчихинского района 

55668,7 


