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ПЯТНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.04.2020 г

с. Онгудай.

О внесении изменений и дополнений 
в бюджет муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский район», 
утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 20.03.2014г №5-2, 
статьей 27 Устава муниципального образования «Онгудайский район»,Совет 
депутатов района(аймака) РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов района (аймака) от 24.12.2019г №13-2 
«О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов » (районная газета «Ажуда», www 
ажуда.рф; 2019, 27 декабря,№50 ) следующие изменения и дополнения:

1) В статье 1:
в подпункте 1 пункта 1 слова « в сумме 577745,9 тыс. рублей» заменить 

словами « в сумме 615356,3 тыс.рублей»;
в подпункте 2 пункта 1 слова « в сумме 577745,9 тыс. рублей» заменить 

словами « в сумме 652017,3 тыс.рублей»;
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции «дефицит местного 

бюджета в сумме 36661,0 тыс.рублей или с учетом снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета дефицит в сумме 0,00тыс.рублей»

в подпункте 1 пункта 2 слова « в сумме 540742,4 тыс. рублей» заменить словами 
« в сумме 540729,4 тыс.рублей»; слова «в сумме 451019,3 тыс.рублей» заменить 
словами « в сумме 451006,2 тыс.рублей»

в подпункте 2 пункта 2 слова « в сумме 540109,4 тыс. рублей» заменить 
словами « в сумме 540096,4 тыс.рублей»; слова «в сумме 451019,3 тыс.рублей» 
заменить словами « в сумме 451006,2 тыс.рублей»
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2) В статье 2:
в подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 459042,2 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 496652,5 тыс.рублей»;
в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 459042,2 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 520160,4 тыс.рублей».
в подпункте 1 пункта 2 слова «в сумме 425517,0 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 425504,0 тыс.рублей»; слова в сумме «332771,2 тыс.рублей» 
заменить словами «332758,3 тыс.рублей»
в подпункте 2 пункта 2 слова «в сумме 425517,0 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 425504,0 тыс.рублей»; слова в сумме «332771,2 тыс.рублей» 
заменить словами «332758,3 тыс.рублей»

3) В статье 7:
В подпункте 1 слова «объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального образования «Онгудайский район »на 2020 год в сумме 
5533,4 тыс.рублей» заменить словами «объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образования «Онгудайский район » на 
2020 год в сумме 17356,3 тыс.рублей»

4) В статье 12:
В пункте 2 слова «на 2020 год средства Резервного фонда администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» в сумме 2500,00 
тыс.рублей» заменить словами «на 2020 год средства Резервного фонда 
администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район» в сумме 3739,9 тыс.рублей»

5) Приложения №№1,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 изложить в новой 
редакции, согласно приложений №№1,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 к
настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству.

Исполняющий обязанности 
Главы района (аймака) М.М.Тебеков



1 2 4 3 4  1

092 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 2 2  661,2

i;
i

222 66Д2

С уб венц и и  н а  реа ли за ц и ю  о т д ельны х го сударст венны х п о лно м о чи й  
Р есп уб ли ки  А л т а й  п о  р а с ч е т у  и  п р ед ост авлению  д о т а ц и й  на  
вы р а вн и ва н и е  бю д ж ет но й  о беспеченност и  бю дж ет ам  поселен и й  
за  счет  ср ед ст в р есп уб ли ка н ско го  бю дж ет а Р есп уб ли ки  А л т а й  
(чер ез М и н и ст е р ст во  ф и нансов Р есп уб ли ки  А лт а й )

5 824,6

t

5 82416

(2 9 6 9 )

С уб венц и и  н а  реа ли за ц и ю  о т д ельны х госуд а р ст венны х п о лном очий  
Р есп уб ли ки  А л т а й  п о  ком пенсации  вы п а д а ю щ и х д оход ов  
т еп ло сн а б ж а ю щ и х организаций , организаций , о сущ ест вляю щ их  
го р я ч е е  водоснабж ение, хо ло д н о е  водоснабж ение и  (или) 
во д о о т вед ен и е  (через К ом ит ет  п о  т а р и ф а м  Р есп уб ли ки  А лт а й )

844,6

i
1

844‘6

(2 9 6 8 )

С уб венц и я  на  п о ст а н о вк у  н а  у ч е т  и  уч ет  гр а ж д а н  Р о сси й ско й  
Ф едерации , и м ею щ и х п р а во  н а  п о лучени е  ж и ли щ ны х субсидий  
(ед и но вр ем енны х со ц и а льны х вы плат ) н а  п р и о бр ет ен и е  или  
ст р о и т ельст во  ж и лы х  п ом ещ ений  (через М и н и ст ер ст во  
р еги о н а ль н о го  р а зв и т и я  Р есп уб ли ки  А лт а й )

0,2

----------------------- f-----

oj.2

(2 9 3 6 )

С убвенц и и  н а  р еа л и за ц и ю  го сударст венны х п о лном очий  Р есп уб ли ки  
А лт а й , связа нны х с  орга н и за ц и ей  и  о беспечением  о т д ы ха  и  
о зд о р о влени я  д ет ей  (через М и ни ст ер ст во  т руда, социального  
р а зв и т и я  и  за н ят о ст и  населени я  Р е с п у б л и к  А лт а й )

1 432,8

----------------------- [-----

1 432*8

(2 9 3 4 )

С убвенц и и  н а  обесп ечен и е  госуд а р ст венны х га р а н т и й  прав  
гр а ж д а н  н а  п о лучени е  общ едост упного  и  бесплат ного  
д о ш ко льн о го  о бразования  в  м уни ц и п а льн ы х  дош ко льн ы х  
о б р а зо ва т ельн ы х  организациях, общ едост упного  и  бесплат ного  
д о ш кольного , на ча льно го  общ его, основного  общ его, среднего  
о бщ его  обр а зо ва ни я  в  м уни ц и п а льны х общ ео б р а зо ва т ельны х  
организациях, о б есп ечен и е  допо лни т ельн о го  о бразования  д ет ей  в  
м ун и ц и п а ль н ы х  обгцеобразоват ельны х о р ганизациях (через  
М и н и ст е р ст во  обр а зо ва ни я  и науки  Р еспублики  А лт ай)

211 420,0 211420,0

(2 9 4 0 )

С уб вен ц и и  н а  о сущ ест влен и е  госуд а р ст венны х п о лно м о чи й  
Р есп уб ли ки  А л т а й  п о  хранению , ком плект ованию , у ч е т у  и 
и сп о льзо ва ни ю  а р хи вн ы х  докум ент ов, от но сящ и хся  к  
го суд а р ст венно й  собст вен но ст и  Р есп уб ли ки  А л т а й  и  находящ ихся  
н а  т ер р и т о р и и  м ун и ц и п а льн ы х  о бр азований  в  Р еспублике А лт а й  
(через К о м и т ет  п о  д ела м  за п и си  а кт о в  граж данского  со ст о яни я  и  
а р хи в о в  Р есп уб ли ки  А лт а й )

760,9 760 9

(2 9 4 5 )

С уб венц и и  н а  осугцест вление госуд а р ст венны х по лно м о чи й  в  сф ере  
о бр а зо ва ни я  и  о р ганизации  д еят ельност и  ком иссий  по  делам  
несо вер ш ен н о лет н и х  и  за щ и т е и х  п р а в  (через М и ни ст ер ст во  
обр а зо ва ни я  и  н а уки  Р есп уб ли ки  А лт а й )

1281,0

i
1i

1 281,0

(2 9 6 7 )

С уб венц и и  н а  осугцест вление госуд а р ст венны х п о лном очий  
Р есп уб ли ки  А л т а й  в  обла ст и  за к о но д а т ельст ва  о б  
а д м и н и ст р а т и вн ы х  пр а во на р уш ен и ях  (через М и н и ст ер ст во  
ф и на нсо в  Р есп уб ли ки  А чт а й )

51,8 51 8

(2 9 5 5 )

С уб вен ц и и  на  осущ ест влен и е  го сударст венны х п о лном очий  
Р есп уб ли ки  А л т а й  по  сб о р у  инф орм ации  о т  поселений , вход ящ их в  
м у н и ц и п а ль н ы й  р а й о н , необходим ой  для  ведения р е ги ст р а  
м ун и ц и п а ль н ы х  но р м а т и вн ы х п р а во вы х  а к т о в  в  Р есп уб ли ке  А л т а й  
(через М и н и ст е р ст во  ф и нансов Р есп уб ли ки  А лт а й )

254,8 254 8

(2 9 4 1 )

С убвенц и и  н а  осугцест вление го сударст венны х полно м о чи й  
Р есп уб ли ки  А л т а й  п о  о бращ ению  с  безнадзорны м и ж и во т ны м и  на  
т ер р и т о р и и  Р есп уб ли ки  А л т а й  (через К о м и т ет  вет ер и н а р и и  с  
Г о с в е т и н с п е щ и е й  Р есп уб ли ки  А лт а й )

462,8

I

462;8

(2 9 4 2 )

С уб вен ц и и  н а  осугцест вление от д ельны х госуд а р ст венны х  
п о лн о м о чи й  Р есп уб ли ки  А л т а й  по  о р ганизации  п роведения  
м е р о п р и я т и й  п о  п р едупреж дению  и  ли кви д а ц и и  болезней  
ж иво т ны х, и х  лечени ю , за щ и т е населения от  болезней, о б щ и х  для  
ч ело века  и  лси во т ны х, в  част и  обуст р о й ст ва  сод ерж ания  м ест  
ут и ли за ц и и  био ло ги чески х  от хо д о в  (скот ом огильников, 
би о т ер м и чески х  ям ) (через К о м и т ет  вет ер и н а р и и  с  
Г о свет и н сп екц и ей  Р есп уб ли ки  А лт а й ) 191,8

i

j
19Ц8

(2 9 4 9 )

С уб вен ц и и  н а  о сущ ест влен и е  госуд а р ст венны х п о лном очий  
Р есп уб ли ки  А л т а й  в  обла ст и  прои зво д ст ва  и  обо р о т а  эт илового  
спирт а, а лко го льн о й  и  спирт осодерж ащ ей  п р о д у щ и и  (через  
М и т ю т ер ст во  эконом ического  р а зв и т и я  и  им угцест венны х  
о т н о ш ен и й  Р есп уб ли ки  А чт ай) 60,3 6013

(2 9 6 2 )

С убвенц и и  н а  осугцест вление го суд арст венны х п о лном очий  
Р есп уб ли ки  А л т а й  п о  увед о м и т ельно й  р еги ст р а ц и и  
т ер р и т о р и а льн ы х  согла ш ени й  и  коллект и вн ы х дого во р о в  
т ер р и т о р и а льн ы х  соглаш ений , от р а слевы х (м еж от раслевы х)  
со гла ш ени й  и  и н ы х  соглаш ений , за клю ча ем ы х на  т ерри т о р и а льн о м  
ур о вн е  соци а льно го  п а р т нер ст ва  (через М и н и ст ер ст во  т руда, 
со ц и а льно го  р а зв и т и я  и  за н ят о ст и  населени я  Р есп уб ли ки  А лт а й )

75,6

■ i
j

1

75,6



2 4 3 4 ;

092 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции на выплату родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (через 
Министерство образования и науки Республики Алтай)

4 592,3

i

i1
4 592b

092 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (через Министерство финансов 
Республики Алтай) 9,9

t
i
\

9 ,9  ■

092 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах"

I
i

-i

092 2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

\

i

092 2 02 35469 05 0000 150

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года (через Министерство экономического развития и 
имущественных отношений Республики Алтай) 185,6 185,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 90,0 90,0

092 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 90,0 90 .0

000 2 18 00000 00 0000 150

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 478,8 478 8

092 218 05020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 472,2 472b

092 218 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 6,6 eie

000 2 19 00000 00 0000 150

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 23 986,6 23 986,6

000 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

23 986,6 23 986;6



Приложение 7
к решению «О внесении изменений и дополнений в бюджет 

муниципального образования "Онгудайский район” на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов” ( в редакции решения № 15-1 от

28.04.2020г)

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования "Онгудайский район" на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Код дохода Наименование показателя Изменение +,- Уточненный план на 
2021 год План на 2022 год

1 2 3 4 5
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - Всего 13,0 540 729,4 451 006.2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 225.4 118 248.1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111 959.2 114 970.9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60 950.0 62 359.0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60 950,0 62 359,0

182 1 01 02010 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 60 210.0 61 469,0

182 1 01 02020 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

165,2 170,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 574.8 720,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5 613.6 5 800,2

100 1 03 02000 01 0000 000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 5 613,6 5 800,2

100 1 03 02230 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 2 408.9 2 560,2

100 1 03 02240 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты з п 40,0

100 1 03 02250 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 3 173,6 3 200,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 938.3 13 383.4

182 1 05 01000 00 0000 ПО
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 11 722.3 12 149,4

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 8 325.3 8 749,4

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 3 397,0 3 400,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 198.0 1 216,0
182 1 05 03010 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 1 198,0 1 216,0

182 1 05 04000 02 0000 ПО
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 18,0 18,0

182 1 05 04020 02 0000 ПО

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 18.0 18.0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 982.0 31 911,5
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 30 982,0 31 911,5

182 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 30 982,0 31 911,5

182 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 125,0 126,0

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 125,0 126,0

182 1 07 01020 01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 125,0 126,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 350,3 1 390,8

182 1 08 03000 01 0000 ПО
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями I 215,3 1 390,8

182 1 08 03010 01 0000 ПО

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 215,3 1 255,8

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 135,0 135,0

092 1 08 07080 01 1000 ПО

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 130,0 130,0

092 1 08 07084 01 0000 ПО

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 130,0 130,0

092 1 08 07150 01 1000 ПО
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 5,0 5,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 266,2 3 277,2
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800 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 644,5 1 644.5

800 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1 644.5 1 644.5

800 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 409.8 1 409.8

800 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 234.6 234,6

800 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 234,6 234,6

048 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 261,7 267.7

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 261.7 267.7

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 30.0 32.0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 231,7 235.7

800 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 200,0 1 200,0

800 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений') 1 200,0 1 200.0

800 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 400.0 400,0

800 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 800,0 800,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 160,0 165,0

092 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 160,0 165,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13,0 425 504.0 332 758,2

092 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 13.0 425 504.0 332 758,2

092 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 122 497,8 122 497.8

092 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 122 497,8 122 497.8

092 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 122 497,8 122 497,8

092 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 13,0 75 652.2 43 087.2

092 2 02 25016 05 0000 150

Реализация государственных программ субъектов Российской 
Федерации в области использования и охраны водных 
объектов (субсидии на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и капитальный ремонт и 
ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений) 
(через Министерство природных ресурсов, экологии и 
туризма Республики Алтай) 0,1 5 082.9 23 925,3

092 2 02 25097 05 0000 150

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (субсидии) (через 
Министерство образования и науки Республики Алтай) 2 137,5 2 831,3

092 2 02 25467 05 0000 150

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 1 686,6 1 692,7

092 2 02 25497 05 0000 150

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей (субсидии) (через Министерство образования и науки 
Республики Алтай) 326,7 428.3

092 2 02 25519 05 0000 150
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры

13,1

092 2 02 25519 05 0000 150

Г осуд а р ст венн а я  п од д ерж ка  о т р а сли  культ уры  (субсидии  
н а  под клю чени е  м уни ц и п а льны х общ едост упны х библиот ек  и 
госуд а р ст венны х ц ент ральны х библиот ек  в  субъект ах  
Р о сси й ско й  Ф ед ерации  к  инф орм ационно-  
т елеко м м уни ка ц и о нно й  сет и  «И нт ернет » и  ра зви т и е  
библиот ечного  д ела  с  уч е т о м  за д а чи  ра сш и р ен и я  
и нф орм ационны х т ехно ло ги й  и  оциф ровки  (через 
М и н и ст ер ст во  культ ур ы  Р есп уб ли ки  А лт ай) 12,7

092 2 02 25519 05 0000 150

С убси д и и  бю дж ет ам  м уни ц и п а льны х р а й о н о в  на  
ком плект ование книж ны х ф ондов м униципальны х  
о бщ ед о ст уп ны х б и б ли о т ек  и  государст венны х цент ральны х  
б и б ли о т ек  субъ ект ов Р о сси й ско й  Ф едерации 0,3
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092 2 02 25567 05 0000 150

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
(субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов) (через Министерство 
сельского хозяйства Республики Алтай) 3 824,7 ' 8 537.8

092 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 64 593,9 5 671.8
092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 64 593,9 5 671.8

С убси д и и  на  осугцест вление вы плат  вознаграж дения за  
д о бровольную  сд а ч у  незаконно  хр а н ящ его ся  оруж ия, 
боеприпасов, взры вчат ы х вещ ест в и  взры вчат ы х уст р о й ст в  
(через М и н и ст ер ст во  р еги о на льно го  р а зв и т и я  Р еспублики  
А лт ай) 30,0 30,0

С убси д и и  н а  обесп ечен и е  пи т а ни ем  уч а щ и хся  из 
м а ло о б есп еч ен н ы х  сем ей  (через М инист ерст во  образования, 
н а уки  и  м о ло д еж н о й  по ли т и ки  Р еспублики  Алт ай)

3 561,8 3 561.8
С убсидии  н а  пред о ст а влени е  еж ем есячной  надбавки  к  
за р а б о т н о й  пла т е м о ло д ы м  сп ец иалист ам  в  м униципальны х  
обра зо ва т ельн ы х о р ганизацияхС убсидии  н а  вы плат у  
еж ем есячной  надбавки  к  зара б о т но й  п ла т е педагогическим  
рабо т н и ка м , от несен ны м  к  ка т его р и и  м о ло д ы х  
спец и а ли ст о в (через М и н и ст ер ст во  образования и  науки  
Р есп уб ли ки  А лт ай) 1 055,3 1 055,3
С убсидии  н а  осугцест вление энергосберегаю гцих  
т ехни чески х  м е р о п р и я т и й  н а  си ст ем а х т еплоснабж ения, 
си ст ем а х во д оснабж ения  и  водоот ведения и  м одернизации  
обор уд о ва ни я  на  объект ах, уч а ст вую щ и х в  предост авлении  
ком м уна льны х у с л у г  (через М и ни ст ер ст во  р егионального  
р а зви т и я  Р есп уб ли ки  Алт ай) 1 000,0 1 000.0
С убси д и и  на  со ф инансирование р а сх о д о в  м ест ны х  
бю дж ет ов н а  о п ла т у  т р уд а  и  начисления на  вы плат ы  по  
оплат е т р уд а  р а б о т н и ко в  бю дж ет ной сф еры  в Р еспублике  
А лт а й  (через М и н и ст ер ст во  ф инансов Р еспублики  Алт ай) 58 946.8
Р еа ли за ц и я  м е р о п р и я т и й  Ф едеральной  целевой  програм м ы  
"У вековечение п а м я т и  п о ги б ш и х п р и  заищ т е О т ечест ва на  
2 0 1 9  -  2 0 2 4  го д ы "  (субсиди и )(чер езМ и ни ст ер ст во  
образования, н а уки  и  м о ло д еж н о й  п о лит ики  Р еспублики  
Алт ай) 24.7

092 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 227 264,0 167 083.2

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 222 661.2 162 406,5

092 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 222 661.2 162 406,5
Субвенции на реализацию  отдельных государственных 
полномочий Республики Алт ай по расчет у и предоставлению  
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений за счет средств республиканского  
бюджета Республики Алт ай (через Министерство финансов 
Республики Алтай) 5 824,6 5 824,6

Субвенции на реализацию  отдельных государственных 
полномочий Республики Алт ай по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабж ающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение. холодное 
водоснабж ение и (или) водоотведение (через Министерство 
регионального развития Республики Алтай)

844.6 ; 844,6

Субвенция на постановку на учет  и учет  граж дан Российской 
Федерации, имеющих право на получение ж илищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или 
строительство ж илы х помещений (через М инистерство 
регионального развития Республики Алтай)

0,2 0,2

Субвенции на реализацию  государственных полномочий 
Республики Алтай, связанных с организацией и обеспечением 
отдыха и оздоровления детей (через Министерство труда, 
социального развития и занятости населения Республики Алтай)

1 432.8 1 432,8

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав  
граж дан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (через 
М инистерство образования и науки Республики Алтай)

211 420.0 151 165,3

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алт ай по хранению, комплектованию, учет у и 
использованию архивных документов. относящихся к  
государственной собственности Республики Алтай и 
находящихся на территории муниципальных образований в 
Республике Алт ай (через Комитет по делам записи актов 
граж данского состояния и архивов Республики Алтай)

760,9 760,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (через 
М инистерство образования и науки Республики Алтай) 1 281,0 1 281,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики А лт ай в области законодательства об 
административных правонарушениях (через Министерство 
финансов Республики Алтай) 51.8 51,8



1 1 2 3 4 5

Субвенции н а  осущ ест вление государст венны х полномочий  
Р еспублики  А лт а й  п о  сбо р у  инф орм ации от  поселений, входящ их в 
м униципальны й район, необходим ой для ведения регист ра  
м униципальны х норм ат ивны х правовы х акт ов в  Республике А лт ай  
(через М инист ерст во ф инансов Республики Алт ай)

254.8 254,8

Субвенции на  осущ ест вление государст венны х полномочий  
Р еспублики А лт а й  п о  обращ ению  с  безнадзорны ми ж ивот ны м и на 
т еррит ории Р еспублики А лт а й  (через К омит ет  вет еринарии с  
Г освет инспекцией Р еспублики А лт ай)

462,8 462.8

Субвенции на  осущ ест вление от дельны х государст венны х  
полном очий  Р еспублики А лт ай  п о  организации проведения  
м ероприят ий п о  предупреж дению  и ликвидации  болезней  
ж ивот ных, и х  лечению , защ ит е населения от  болезней, общ их для 
человека и  ж ивот ны х, в  част и обуст ройст ва содерж ания мест  
ут илизации  биологических от ходов (скотомогильников, 
биот ерм ических ям ) (через К омит ет  вет еринарии с  
Г освет инспекцией Р еспублики Алт ай)

191.8 191.8

С убвенции на  осущ ест вление государст венны х полномочий  
Р еспублики А лт ай  в  област и производст ва и оборот а эт илового  
спирта, алкогольной и  спирт осодерж ащ ей продукции (через 
М инист ерст во эконом ического развит ия и  имущественных 
от нош ений Р еспублики А лт ай)

60,3 60.3

С убвенции на  осущ ест вление государст венны х полном очий  
Р еспублики А лт ай  п о  уведом ит ельной регист рации  
т еррит ориальны х соглаш ений и коллект ивны х договоров  
т еррит ориальны х соглаш ений, от раслевы х (меж отраслевых) 
соглаш ений и  ины х соглашений, заклю чаем ы х на 
т еррит ориальном  ур о вн е  социального парт нерст ва (через 
М инист ерст во т руда, социального развит ия и  занятост и  
населения Р еспублики  А лт ай)

75,6 75.6

092 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции на выплату родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (через 
Министерство образования и науки Республики Алтай)

4 592.3 4 592.3

092 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (через Министерство финансов 
Республики Алтай) 10.5 84,4

092 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 90,0 90.0

092 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 90.0 90,0



Приложение 8

к решению "Овнссении и (мочений в бюджет муниципального образования
"Онгудайский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов" < и редакции решения N«15-1 от 28.04,2020г)

Объем бю дж етных ассигнований. направляемых на исполнение публичны х норм ативны х обязательств по м униципальному образованию "О нгудайский  район" на 2020 год
(тыс.рублей)

Главный 
распорядитель 
бюджетных среде гв

Наименование публичного 
нормат ивного обязательства

Нормативный правовой акт, 
определяющий публичное нормативное 
обязательство

2020год изменения Уточненный и.таи на 2020

Всего

в том числе
Федерал ь-ные 

средства
Рсспублн-канские

средства Местные средства Всего

в том числе

Фслсраль-нме
средства

Республиканские
средства Местные средс тва Фсдсраль-ные

средства
Рсепублп-канекнс

средства Местные средства

Администрации 
района (аймака) 
мунпшша. н.нш о 

образовании 
"Онгудайский район"

Субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»,

Федеральный закон от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» -

■
- - - ■

Субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категория граждан, 
установленных ФЗ от 24 ноября 199? 
гола № 181 -ФЗ "О социальной чатите 

инвалидов в Российской Федсраци

Субвенции на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 

ктегорий граждан, установленных ФЗ от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 

Российской Федсраци

- - - - ■

Осуществление назначения и выплаты 
доплат к пенсиям

Решение Совета дспутатов,№24-6 от 
3<).03.2017г " Об утверждении 

.сложения об условиях предоставлсия 
права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим 
муниципального образования 

"Онгудайский район", о порядке ее 
назначения, переасчста и выплаты"

735,6 735.6 735,6 - - 735.6

Итого по Адмшшст олшш 735,6 . . 735,6 - - - 735,6 - - 735.6

Отдел обраишання 
Онгудапск01 о района

Субвенции на выплате’ родителям 
(законным представителям) 

компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 

организации, реализующие 
образовательную программу 

дошкольного образования

Закон Республики Алтай от 15,11.2013г 
,V>59.P3 “Об образовании в Республике 

Алтай"
4 577,1 4 577.1 4 577.1 - 4 577.1

Субвенции на реализацию 
государственных полномочий 

Республики Алтай, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха и 

оздоровления детей

Закон Республики Алтай от 15.11.2013г 
Х-.'59-РЗ "Об образовании в Республике 

Алтай"
325,1 325,1 159.7 165.4 - 165.4 -

Итого по Отделу об|>азоваипя 4 902,2 - 4 902,2 - - 159,7 - 4 742,5 - 4 742,5 -
Итого 5 637,8 - 4 902,2 735,6 - 159,7 - 5 478,1 - 4 742,5 735,6



Приложение 10

к реш ению  "Овнесении изменений в бюджет 
муниципального образования "Онгудайский район'1 на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ( в редакции 
решения №15-1 от 28.04.2020г)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
расходов муниципального образования"Онгудайский район" на 2020 год

(тыс.рублей}

Код МП Наименование муниципальной программы 2020 год Изменениям,- Уточненный план
2020г

01
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский 
район"

27 916,4 354,0 28 270,4

02 Муниципальная программа" Социальное развитие 
муниципального образования "Онгудайский район” 52 406,2 796,9 53 203,2

03
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский 
район"

43 475,8 3 697,9 47 173,7

04
Муниципальная программа "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования "Онгудайский район"

19 505,8 17 528,4 37 034,2

06
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район»

18 153,6 2 549,4 20 703,0

07

------------------------------------------------------------------------ ■----

Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 408 386,7 48 068,9 456 455,6

Непрограммная деятельность 7 901,4 1 275,9 9 177,2

Итого 577 745,9 74 271,4 652 017,3



Приложение 11 

к решению "Овнесении изменений в бюджет 
муниципального образования "Онгудайский район'1 на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ( в редакции 
решения №15-1 от 28.04.2020г}

Распределение бю дж етны х асси гн ован и й  на реализаци ю  м у н и ц и п ал ьн ы х  п ро гр ам м  и 
н еп рограм м н ы х расходов м ун и ц и п ал ьн о го  о б р азо ван и я’’О н гудай ски й  р а й о н ” на п л ан о вы й

период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Код М П Н аи м ен ован и е  м у н и ц и п ал ьн о й  п р ограм м ы Изменениям,- Уточненный план 
2021г 2022г

01
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский 
район"

0,0 20 882,1 24 902,5

02
Муниципальная программа" Социальное развитие 
муниципального образования "Онгудайский район" -13,1 50 690,5 47 857,6

03
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский 
район"

0,0 42 215,4 31 164,0

04
Муниципальная программа "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования "Онгудайский район"

0,1 19 772,6 38 374,9

05
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на 
территории муниципального образования "Онгудайский 
район"

0,0 0,0 0,0

Об
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район»

0,0 17 028,2 7 403,3

07
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 0,0 375 802,7 281 502,5

Непрограммная деятельность 0,0 7 759 ,7 7 759,7

Условно-утверждаемые расходы 0,0 5 945 ,3 12 041,8

И того -13,0 540 096,4 451 006,2



П риложение 12

к решению "Овнесении изменений в бюджет муниципального образования
"Онгудайский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов" ( в редакции решения №15-1 от 28.04.2020г)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бю джетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета м униципального образования
"Онгудайский район" на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя Раздел, подраздел 2020 год Измсиеиия:+,- Уточненный план
20201-

Общегосударственные вопросы 0100 31248,9 -204,0 31044,9
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 01 02 2066,0 0,0 2066,0
Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2107,8 0,0 2107,8
Функционирование местных администраций 01 04 16898,3 0,0 16898,3
Судебная система 01 05 9,9 0,0 9,9
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 6236,5 0,0 6236,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 141,7 0,0 141,7
Резервные фонды 01 1 1 2500,0 -204,0 2296,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1288,7 0,0 1288,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 4117,8 0,0 4117,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3967,4 0,0 3967,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 150,4 0,0 150,4
Национальная экономика 0400 27328,6 16013,8 43342,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1431,3 354,0 1785,3

Водное хозяйство 04 06 1350,0 1451,5 2801.5
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 ! 6033.4 ! ! 1322,9 17356,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18513,9 2885,4 21399,3

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 13122,7 4790,0 17912,7
Жилищное хозяйство 05 01 0,0 3000,0 3000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 И 922,7 1790,0 33712,7
Благоустройство 05 03 1200,0 0,0 1200,0
Образование 0700 405352,3 48608,0 453960,3
Дошкольное образование 07 01 88331,7 916,0 89247,7
Общее образование 07 02 263033,9 35620,8 298654,6

Дополнительное образование детей 07 03 35225,0 10744,5 45969,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1582,8 0,0 1582,8

Другие вопросы в области образования 07 09 17179,1 1326,6 18505,7
Культура и кинематография 0800 49466,3 664,5 50130,8
культура 08 01 40657,2 22,5 40679,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8809,1 642,0 9451,1
Социальная политика 1000 8070,9 423,3 8494,2
Пенсионное обеспечение 10 01 735,6 0,0 735,6
Социальное обеспечение население 10 03 2663,0 423,3 3086,3
Охрана семьи и детства 10 04 4592,3 0,0 4592,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 80,0 0,0 80,0
Физическая культура и спорт 1100 510,0 0,0 510,0
Физическая культура 11 01 510,0 0,0 510,0
Средства массовой информации 1200 1780,8 0,0 1780,8

Периодическая печать и издательства 12 02 1780,8 0,0 1780,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 26,0 0,0 26,0
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01 26,0 0,0 26,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1400 36721,6 3975,9 40697,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 25931,6 0,0 25931,6
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований общего характера 14 03 10790,0 3975,9 14765,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 577745,9 74271,4 652017,3



2) В статье 2:
в подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 459042,2 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 496652,5 тыс.рублей»;
в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 459042,2 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 520160,4 тыс.рублей».
в подпункте 1 пункта 2 слова «в сумме 425517,0 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 425504,0 тыс.рублей»; слова в сумме «332771,2 тыс.рублей» 
заменить словами «332758,3 тыс.рублей»
в подпункте 2 пункта 2 слова «в сумме 425517,0 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 425504,0 тыс.рублей»; слова в сумме «332771,2 тыс.рублей» 
заменить словами «332758,3 тыс.рублей»

3) В статье 7:
В подпункте 1 слова «объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального образования «Онгудайский район »на 2020 год в сумме 
5533,4 тыс.рублей» заменить словами «объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образования «Онгудайский район » на 
2020 год в сумме 17356,3 тыс.рублей»

4) В статье 12:
В пункте 2 слова «на 2020 год средства Резервного фонда администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» в сумме 2500,00 
тыс.рублей» заменить словами «на 2020 год средства Резервного фонда 
администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район» в сумме 3739,9 тыс.рублей»

5) Приложения №№1,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 изложить в новой 
редакции, согласно приложений №№1,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 к
настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству.

Исполняющий обязанности: 
Главы района (аймака) М.М.Тебеков



Приложение 13 
к решению "Овнесении изменений в бюджет

муниципального образования "Онгудайский район" на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ( в редакции

решения №15-1 от 28.04.2020г)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классиф икации расходов бюджета муниципального 
образования "О нгудайский район" на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование показателя Раздел, подраздел Изменения:*,-
Уточненный план 

2021 г 2022г

Общегосударственные вопросы 0100 0,0 30531,5 28162,3
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 01 02 0,0 2066,0 2066,0
Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 01 03 0,0 2107,8 2107,8
Функционирование местных администраций 01 04 0,0 16507,6 14399,7
Судебная система 01 05 0,0 10,5 84,4
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 0,0 6236,5 5901,2
Резервные фонды 0! 11 0,0 2500,0 2500,0
Другие общегосударственные вопросы 0! 13 0,0 1103,1 1103,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 0,0 4117,8 3306,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,0 3967,4 3156,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 0,0 150,4 150,4
Национальная экономика 0400 0,1 29920,0 39708,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 1431,3 1431,3
Водное хозяйство 04 06 0,1 5186,6 24413,6
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 0,0 5613,6 5800,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 17688,5 8063,6

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 0,0 3537,8 3537,8
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 3537,8 3537,8
Образование 0700 0,0 371357,4 277085,4
Дошкольное образование 07 03 0,0 88142,8 74555,1
Общее образование 07 02 0,0 242014,8 178372,8

Дополнительное образование детей 07 03 0,0 24757,8 10367,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0 7 0 7 0 , 0 1582,8 1 6 0 8 , 0

Другие вопросы в области образования 0 7 09 | 0,0 ! 14859,3 1 2 1 8 1 , 7  ;

Культура и кинематография 0800 -13,1 48045,0 45083,3
Культура 08 0! -13,1 39235,9 38860,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,0 8809,1 6222,5
Социальная политика 1000 0,0 7603,2 14557,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 735,6 735,6
Социальное обеспечение население 10 03 0,0 2195,3 9349,1
Охрана семьи и детства 10 04 0,0 4592,3 4592,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,0 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 1100 0,0 510,0 510,0
Физическая культура и  ! 0 1 о д 5 1 0 , 0 510,0
Средства массовой информации 1200 0,0 1780,8 1055,9

Периодическая печать и издательства 12 02 0,0 1780,8 1055,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,0 26,0 26,0
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 1 01 0,0 26,0 26,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1400 0,0 36721,6 25931,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 0,0 25931,6 25931,6
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований общего характера 14 03 0,0 10790,0 0,0
Услоипо-утверждаемые расходы 99 99 0,0 5945,3 12041,8
ВСЕГО РАСХОДОВ -13,0 540096,4 451006,2 1



Приложение 14

Распределение бюжетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов муниципального образования ’’Онгудайский район” на 2020 год

к решению "Овнесении изменений в бюджет муниципального образования
"Онгудайский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

( в редакции решения №15-1 от 28.04.2020г)

(тыс.рублей)

Наименование

Коды бюджетной 
классификации Изменения

Уточненныей 
план 2020гЦелевая статья Вид

расхода

ZVAUl

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования "Онгудайский район" 0100000000 2 7 9 1 6 ,4 3 5 4 ,0 2 8 2 7 0 ,4

Обеспечивающая п о д п р о гр а м м а  "Повышение эффективности управления в Администрации 
МО “Онгудайский район" муниципальной программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства муниципального образования "Октудайский район" 0 i 0/\ 1 00000 15541,5 0,0 15541,5
Основное мерпориятие: Материально-техническое обеспечение Администрации МО 
"Онгудайский район" 010А100100 13436,7 0,0 13436,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации МО "Онгудайский 
район" 010А100110 12284,8 0,0 12284,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 010А100110 100 12284,8 12284,8
Расходы на обеспечение функций Администрации МО "Онгудайский район" 010 А100190 1151,9 0,0 1151,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (.муниципальных) нужд 010 А 100190 200 951,9 951,9
Иные бюджетные ассигнования

0 10 А100190 800 200,0 200,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 010A1S8500 2104,8 0,0 2104,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 010A1S8500 100 2104,8 2104,8
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" муницпального образования 
"Онгудайский район" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" 0110000000 9548,3 354,0 9902,3
Основное мероприятие Развитие агропромышленного комплекса территории 
муниципального образования "Онгудайский район" 0110100000 1431,3 354,0 1785,3
Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе 0110110000 776,7 0,0 776,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110110000 200 516,7 536,7
Иные бюджетные ассигнования

0110110000 800 260,0 260,0
Реализация меропиятий по установке и согласованию санитарно-защитных зон в части 
обустройства содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, 
биотермических ям) 0110120000 0,0 354,0 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110120000 200 354,0 354,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части обустройства содержания мест утилизации биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических ям) 0110140100 191,8 0,0 191,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110140100 200 193,8 191,8
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками 0110140300 462,8 0,0 462,8

I

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110140300 200 462,8 462,8
Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских территорий 0110200000 8117,0 0,0 8117,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (капитальные 
вложения в объекты муиципальной собственности) 01 102L567I1 5934,9 -5934,9 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0 1 102Ь567П 400 5934,9 -5934,9 0,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (капитальные 
вложения в объекты муиципальной собственности) 01102Ь576П 0,0 5934,9 5934,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0 1 102Ь576П 400 5934,9 5934,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 
части предоставления субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 01102L5672 2182,1 -2182,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 1 102L5672 300 2182,1 -2182,1 0,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов) 0 1 I02L5761 0,0 2182,2 2182,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 1 I02L5761 300 2182,2 2182,2
Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, инновационного, 
информационного и имиджевого потенциала"муниципальиой программы "Развитие 
э к о н о м и ч е с к о го  пот енциала  и предпринимательства МО "Онгудайский район" 0120000000 445,9 0,0 445,9
Основное мероприятие Внедрение стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 0120100000 60,3 0,0 60,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции 0120142900 60.3 0,0 60,3

I
Закупка товаров, работ и у с л у г  д л я  обеспечения i o c v . 'u ip c i в е ш и .! •: (муниципальных j н у ж д  ; 0  ( 2 0  i - i  3 9 0 0 2 0 0 60,3 60,3
Основное мероприятие Привлечение инвестиций на территорию муниципального 
образования "Онгудайский район", оказание мер государственной поддержки 0120300000 385,6 0,0 385,6
Субвенции на проведение Всероссийской переписи н а с е л е н и я  2 0 2 0  года 0120354690 185,6 0,0 185,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120354690 200 185,6 185,6
П р о в е д е н и е  м ероприят ий п о  разработке концепции слияния р Чуя и Катунь 0120310000 200,0 0,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310000 200 200,0 200,0



1 2 3 4 5 б
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной 
про гр а м м ы  "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО 
"Онгудайский район" 0130000000 600,0 0,0 600,0
Основное мероприятие Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО "Онгудайский район" 0130100000 500,0 0,0 500,0
Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Онгудайский район" 0130110000 500,0 0,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования

0130110000 800 500,0 500,0
Основное мероприятие : Формирование внешней среды малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Онгудайский район" 0130200000 100,0 0,0 100,0
Оказание информационно-консультативной поддержки предпринимательства; 0130220000 100,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130220000 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие средств массовой информации"муниципальной программы 
"Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" 0140000000 1780,8 0,0 1780,8
Основное мероприятие Обеспечение доступности информации для населения на территории 
МО "Онгудайский район" 0140100000 1780,8 0,0 1780,8
Обеспечение доступности информации для населения на территории МО “Онгудайский 
район" 0140110000 1055.9 0,0 1055,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140110000 600 1055,9 1055,9
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 01401SS500 724,9 0,0 724,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140IS8500 600 724,9 724,9
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
"Онгудайский район" 0200000000 52406,2 796,9 53203,2
Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности управления в Отделе 
культуры, спорта и молодежной политики администрации МО «Онгудайский район» 
муниципальной программы " Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район»

020А200000 1747,3 0,0 1747,3
Основное мероприятие Материально-техническое обеспечение Отдела культуры МО 
"Онгудайский район" 020А2! 0100 1565,5 0,0 1565,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры МО "Онгудайский 
район" 020Д210110 1565,5 0,0 1565,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 020А210110 100 1565,5 1565,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 020A2S8500 181,8 0,0 181,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 020A2S8500 100 181,8 181,8
Обеспечивающая подпрогрмма "Обеспечение деятельности МКУ "По обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации района 
(аймака) и подведомственных ему учреждений" 020К100000 7061,8 642,0 7703,8
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение МКУ "По обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации района 
(аймака) и подведомственных ему учреждений" 020К110100 4657,0 642,0 5299,0
Расходы на выплаты по оплате труда МКУ "По обеспечению деятельности Отдела 
культуры, спорта и молодежной политики администрации района (аймака) и 
подведомственных ему учреждений" 020К110110 3911,4 260,4 4171,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 020К110110 о о 3911,4 260,4 4171,8
Расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению деятельности Отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 020К110190 745,6 381,6 1127,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020К110190 200 739,5 375,6 1115,1
Иные бюджетные ассигнования

020K I10190 800 6,1 6,0 12,1
Субсидии на оплат)'труда работникам бюджетной сферы 02QK1S8500 2404,9 0,0 2404,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 020IC1S8500 100 2404,9 2404,9
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы " Социальное развитие 
муниципального образования «Онгудайский район» 0210000000 40157,1 22,5 40179,6
Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности в муниципальном 
образовании "Онгудайский район” 0210100000 25922,2 0,0 25922,2
Расширение спектра культурно-досуговых услуг 0210110000 22896,2 0,0 22896,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210110000 600 22896,2 22896,2
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках основоного мероприятия 0210110002 923,6 0,0 923,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210110002 200 923,6 0,0 923,6
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. 02101L4670 1721,0 0,0 1723,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02101L4670 600 1721,0 0,0 1721,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 0210IS8500 381,4 0,0 381,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02101SS500 600 СО

 
I

А 381,4
Основное направление Архивное дело в рамках подпрограммы "Развитие культуры" 
муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социальное развитие" 0210200000 760,9 0,0 760,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Алтай и находящихся на территории 
муниципальных образований в Республике Алтай 0210244900 760,9 0,0 760,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учрежзенками, ургппачи 
управления государственными внебюджетными фондами 02 i0244900 100 636,1 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210244900 200 124,8 124,8
Основное мероприятие Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 
образовании”0игудайский район" 0210600000 13474,0 22,5 13496,5

Предоставление библиотечных услуг 0210610000 13313,5 0,0 13313,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210610000 60 0 13313,5 13313,5
Подключение мун.общедоступных библиотек к информациоино-телекоммнуникационной 
сети "Интернет" 0 2 106L5194 160,5 22,5 183,0
Предоставление субсидий бюджетным. автономным учреждениям и иным н е ко м м ер ч ески м  
организациям

^  I 
1021061.5194 i00() I 160,5 ! 22,5 183,0

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения "муниципальной 
программы" С о ц и а л ь н о е  развитие м у н и ц и п а л ь н о г о  образования «Онгудайский 
район» 0220000000 2299,2 0,0 2299,2
Основное мероприятие Социальная защита населения в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 0220100000 155,6 0,0 155,6
Провдение мероприятий в рамках социальной защиты населения в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" 0220110000 80,0 0,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220110000 200 80,0 80,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 
у в е д о м и т е л ь н о й  регистрации территориальных соглашений и коллективных 
договоров 0220143400 75,6 0,0 75,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государст венны м и (м у н и ц и п а л ь н ы м и )  органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0220143400 100 75,6 75,6
Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граж дан муниципального образования "Онгудайский район” 0220200000 735,6 0,0 735,6
Доплата к пенсии отдельным категориям граждан муниципального образования 
"Онгудайский район" 0220220000 735,6 0,0 735,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220220000 300 735,6 735,6
Основное мероприятие «Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных граждан» 0220300000 1408,0 0,0 1408,0
Создание условий для получения детьми-иивалидами качественного образования 02203L0272 1408,0 0,0 1408,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02203L0272 600 1408,0 0,0 1408,0

Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" муниципальной программы " 
Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский район» 0240000000 1140,8 132,5 1273,3
Основное мероприятие Реализация молодежной политики 0240100000 560,8 132,5 693,3

Реализация молодежной политики муниципального образования "Онгудайский район" 0240110000 80,0 0,0 80,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0240110000 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240110000 200 75,0 75,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (субсидии) 02401L4970 480,8 132,5 613,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02401L4970 300 480,8 132,5 613,3
Основное мероприятие Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0240200000 510,0 0,0 510,0
Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 0240210000 510,0 0,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0240210000 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240210000 200 460,0 460,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий патриотического воспитания граждан» 0240300000 70,0 0,0 70,0
Патриотическое воспитание подрастающей молодежи 0240310000 70,0 0,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 0240310000
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о 70,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" 0300000000 43475,8 3697,9 47173,7
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» ОЗОАЮОООО 5150,7 0,0 5150,7
Основное мероприятие:Обеспечение деятельности Управления финансов Онгудайского 
района 030А192100 4815,4 0 , 0 4815,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников Управления Управления финансов 
Онгудайского района 030А192110 4047,2 0 , 0 4047,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 030AI921 10 100 4047,2 4047,2
Расходы на обеспечение функций Управления финансов Онгудайского района 030А192190 768,2 0,0 768,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030А192190 200 765,7 765,7
Иные бюджетные ассигнования

030А192190 800 2,5 2,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 030A1S8500 335,3 0,0 335,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 030A1S8500 100 335,3 335,3
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Онгудайский район» 0310000000 38325,1 3697,9 42023,0
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированное'! и и устойчивое! и моем ю т  
бюджета муниципального образования "Онгудайский район" 0310100000 38325,1 3697,9 42023,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310110000 26,0 0,0 26,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310110000 700 26,0 26,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, выделяемая 
бюджетом муниципального образования 0310120000 20107,0 0,0 20107,0
Межбюджетные трансферты 0310120000 500 20107,0 20107,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0310140000 1261,0 800,0 2061,0
Межбюджетные трансферты 0310140000 500 1261,0 800,0 2061,0
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетам поселений 03101 45900 5824,6 0,0 5824,6
Межбюджетные трансферты 03101 45900 С

У
1 о о 5824,6 5824,6

Субвенции па осуществление государственных полномочий Республики Алтай в ооласти 
законодательства об административных правонарушениях 0310145300 51,8 0,0 51,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310145300 200 51,8 51,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай 0310145400 254,8 0,0 254,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0310145400 100 254,8 254,8

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0310151200 9,9 0 , 0 9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310151200 200 9,9 9,9
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 0310!SS500 10790,0 2897,9 13687,9
Межбюджетные трансферты 03101SS500 500 10790,0 2897,9 13687,9
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования "Онгудайский район" 0400000000 19505,8 17528,4 37034,2
Обеспечивающая подпрограмма Материально -  техническое обеспечение МКУ ГОЧС 
муниципальной программы “Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования "Онгудайский район" 040К100000 3669,0 0,0 3669,0
Основное мероприятие:Материально -  техническое обеспечение МКУ ГОЧС Q40K100100 2852,7 0,0 2852,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ ГОЧС 040К100110 2678,1 0,0 2678,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления г о с у д а р с т в е н н ы м и  внебюджетными ф о н д а м и (МОК ИХ) 1 ! 0 1 0 0 2 6 7 8 , 1 2678,1
Р а с х о д ы  н а  о о е с п е ч е н и е  ф у н к ц и й  М К У  ГС) ЧС - М б л  i ! >.< i v i i  0 , 0 174,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 К110190 200 174,7 174,7
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 040K1SS500 СО Ох 4.J 0,0 816,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 040K1S8500 100 816,3 816,3
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " муниципальной программы 
"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 
образования «Онгудайский район" 0410000000 1760,4 0,0 1760,4
Основное мероприятие: Комплексные меры по противодействию терроризму и 
незаконному обороту и потреблению парко! ичееких средств, психоз ройных веществ и их 
прекурсоров в муниципальном образовании "Онгудайский район 0410100000 73,6 0 , 0 73,6
Проведение агротехнических мероприятий в рамках основного мепоприятия 0410110000 43,0 0,0 43,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410110000 200 43,0 43,0
Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств Q4101S240Q 30,6 0,0 30,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04101S2400 300 30,6 30,6
Основное мероприятие"Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и 
правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0410200000 107,4 0,0 107,4
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности и профилактики правонарушений 0410210000 107,4 0,0 107,4

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т  и услуг для о б е с п е ч е н и я  государственных ( м у н и ц и п а л ь н ы х )  нужд 0410210000 200 107,4 107,4
Основное мероприятие «Защита от жестокого о б р а т е н  ия и профилактика насилия детей.»

0410300000 1281,0 0,0 1281,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0410345500 1281,0 0,0 1281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0410345500 100 1016,5 1016,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0410345500 200 264,5 264,5
Основное мероприятие Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы 
муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного и 
техногенного характера

0410800000 298,4 0,0 298,4

Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального 
образования к реагированию на возникновение ЧС природного и техногенного характера 0410810000 298,4 0,0 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410810000 200 298,4 298,4
Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального комллекса"муниципальной программы 
"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 
образования «Онгудайский район" 0420000000 6688,0 4754,0 11442,0
Основное мероприятие Повышение эффективности использования муниципального жилого 
фонда 0420100000 0,2 0,0 0,2

Приобретение служебного жилья 0420110001 0,0 3000,0 3000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420110001 400 3000,0 3000,0
Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право 
па получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение 
или строительство жилых помещений 0420141100 0,2 0,0 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420141100 200 0,2 0,2
Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения муниципального 
образования "Онгудайский район" 0420200000 844,6 0,0 844,6

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 0420241900 844,6 0,0 844,6

Иные бюджетные ассигнования
0420241900 800 844,6 844,6

Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения муниципального 
образования "Онгудайский район" 0420200000 1020,4 0,0 1020,4
Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения и водоотведения и модернизацииоборудования на объектах, участвующих
в предоставл.коммуп.услуг 04202SI300 1020,4 0,0 1020,4
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Иные бюджетные ассигнования

04202S1300 800 1020,4 1020,4

Основное мероприятие Отходы в муниципальном образовании "Онгудайский район” 0420600000 2200,0 600,0 2800,0

Мероприятия по утилизации отходов в муниципальном образовании "Ошудайский район” 0420610000 1200,0 0?0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420610000 200 1200,0 -164,5 1035,5
Межбюджетные трансферты 0420610000 500 164,5 164,5
Мероприятия по обустройству контейнерных площадок 0420620000 1000,0 600,0 1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420620000 200 1000,0 600,0 3600,0
Основное мероприятие: Обеспечение населения муниципального образования 
"Онгудайским район" качественной питьевой водой 0420400000 2622,8 И54,0 3776,8
Реконструкция систем водоснабжения Онгудайского района Республики Алтай 0420410000 950,0 3154,0 2104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420410000 200 500,0 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420410000 400 950,0 654,0 1 6 0 4 ,0

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 0420420000 1672,8 0,0 1672,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420420000 200 1672,8 1672,8
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"муниципальной программы 
"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 
образования «Онгудайский район" 0430000000 6033,4 11322,9 17356,3
Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры 0430100000 6033,4 11322,9 17356,3
"Дорожный фонд муниципального образования "Онгудайский район" 04301200Д0 5533,4 1399,5 6932,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04301200ДО 200 5533,4 1399,5 6932,9
Проведение работ в рамках основного мероприятия Развитие транспортной 
инфраструктуры

0430130000 500,0 -500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430130000 200 500,0 -500,0 0,0
Организация проведения мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
] 941 -1945 годов 04301S7502 0,0 10423,4 10423,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04301S7502 200 10423,4 10423,4
Подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы "Развитие 
систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 
образования «Онг/дайский район" 0440000000 5,0 0,0 5,0
Основное мероприятие Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района 0440100000 5,0 0 ,0 5,0
Меры по противодействию коррупции в границах муниципального района 0440110000 5,0 0,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440110000 200 5,0 | 5,0
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды» 0450000000 1350,0 1451,5 2801,5
Основное мероприятие "Ремонт гидротехнических сооружений" 0450100000 1350,0 1451,5 2801,5
Проведение работ в рамках основного мероприятия "Ремонт гидротехнических 
сооружений" 0450110000 1350,0 1451,5 2801,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450110000 200 1350,0 1451,5 2801,5

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Онгудайский район» 0600000000 18153,6 2549,4 20703,0
Обеспечивающая подпрограмма Материально -  техническое обеспечение МКУ "По 
обеспечению деятельности администрации и отдела капитального строительства 
муниципального образования "Онгудайский район" муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 060К200000 9297,8 35,0 9332,8
Основное мероприятие:Материально -  техническое обеспечение МКУ "По обеспечению 
деятельности администрации и отдела капитального строительства муниципального 
образования "Онгудайский район" 06QK200100 7513,3 35,0 7548,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ "По обеспечению деятельности 
администрации и отдела капитального строительства муниципального образования 
“Онгудайский район" 060K20G] 10 4295,6 0,0 4295,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 060К200110 100 4295,6 4295,6

Расходы на о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и й  М К У  " П о  о б е с п е ч е н и ю  л е н ч е ,п .н о с ш  а д м и н и с т р а ц и и  и 

отдела капитального строительства муниципального образования "Онгудайский район" U 6 u K 2 o u i 9 u 3217,7 35,0 3252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060К200190 200 3115,2 35,0 3150,2
Иные бюджетные ассигнования

060К200190 800 102,5 102,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 060K2S8500 1784,5 0,0 1784,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государст венны м и  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 060K2S8500 100 1784,5 1784,5
Подпрограмма " Управление муниципальной собствепностыо"муницииальной программы 
«Управление муниципальной собственностью и градостроительной деячедыюсч ыо в i 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 061000000 8141,8 2514,4 10656,2
Основное мероприятие Повышение качества управления и распоряжения муниципальным 
имуществом 0610100000 8141,8 2514,4 10656,2
Мероприятия в рамках основного мероприятия Повышение качества управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 0610110000 8141,8 2514,4 10656,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110000 200 6793,3 2550,4 9 3 4 3 ,8

Иные бюджетные ассигнования
0610110000 800 1348,4 -36,0 1312,4

Подпрограмма " Градостроительная деятельность"муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 0620000000 714,0 0,0 714,0
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Основное мероприятие территориальное планирование в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 0620100000 714,0 0,0 714,0
Мероприятия в рамках основного мероприятия "Территориальное планирование в 
муниципальном образовании "Онгудайский район"" 0620110000 714,0 0,0 714,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620110000 200 714,0 714,0
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 0700000000 408386,7 48068,9 456455,6
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности управления в Отделе 
образования" муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 070А100000 4105,6 38,5 4144,1
Основное мероприятие:Материально-техническое обеспечение управления в Отделе 
образования МО "Онгудайский район" 070А174100 3347,7 38,5 3386,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела образования МО "Онгудайский 
район" 070A i 74 1 К) 3347,7 0,0 3347,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 070/41741 10 100 3347,7 3347,7
Расходы на обеспечение функций управления Отдела образования МО "Онгудайский 
район" 07 0А 174190 0,0 38,5 38,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070AI74190 200 25,5 25,5
Иные бюджетные ассигнования

070А174190 800 13,0 13,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 070AIS8500 757,9 0,0 757,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 070A1S8500 100 757,9 757,9
Обеспечивающая подпрограмма Материально-техническое обеспечение деятельности 
МКУ "Централизованная бухгалтерия” муниципальной программы" «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Онгудайский район» 070Ц200000 13073,5 1288,1 14361,6
Основное мероприятие:Создание условий для деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия" 070Ц274100 5989,4 595,2 6 5 8 4 ,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ "Централизованная бухгалтерия" 070Ц274110 3309,6 633,7 3943,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 070Ц274110 100 3309,6 633,7 3943,3
Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 070Ц274190 2679,8 -38,5 2641,3

'Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государеi венных ..........................  нужд 0701 (27-1190 700 2679,8 -39,5 2640,3
jИные бюджетные ассигнования

070Ц274190 800 1,0 1,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 070U2S8500 1559,8 692,9 2252,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 070U2S8500 100 1559,8 692,9 2252,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ Централизованная бухгалтерия за 
счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

070Ц244300 5524,4 0,0 5524,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 070Ц244300 100 5524,4 5524,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" муниципальной программы" 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район» 0710000000 354549,9 36016,9 390566,8
Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения детей в 
общеобразовательных организациях образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 0710100000 348562,8 15546,7 364109,5

Предоставление муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях 
дошкольного образования в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0710110000 55795,9 117,5 55913,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710110000 600 55795,9 117,5 55913,5
Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных организаций 
образования в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0710110001 39822,0 -1877,5 37944,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710 И 0001 600 39822,0 -1877,5 37944,5
Совершенствование организации питания в организованных детских коллективах 
Онгуданского района

0710120000 3229,3 0,0 3229,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710120000 600 3229,3 3229,3
Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение горячим 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в Республике 
Алтай из малообеспеченных семей 07101S4400 3634,5 0,0 3634,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710IS4400 600 3634,5 3 6 3 4 ,5

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на ча льн о го  
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 0710144300 205895,6 0,0 205895,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710144300 600 205895,6 205895,6
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 
отнесенным к категории молодых специалистов 07101S4500 1076,8 0,0 1076,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим !
организациям 'О М U1S-1500 :600 1076.8’ 1076,8
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 0710188500 3 4 5 1 6 ,3 17306,6 51822,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07101S8500 600 34516,3 17306,6 51822,9
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 0710143895 4592,3 0,0 4592,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710143895 200 15,2 15,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710143895 300 4577,1 4577,1

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « Р е а л и з а ц и я  р е г и о н а л ь н о г о  п р о с л о  а  «V с п е \  к а ж ; н ч  о  р е б е н к а » 07 11-700000 2181,1 0,0 2181,1
!С о з д а н и е  в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в с е л ь с к о й  ы е с i ш » сти ,  

условий для занятий физической культурой и спортом 071Е250972 2181,1 0,0 2181,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 071Е250972 600 2181,1 0,0 2181,1

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин- 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 071Р200000 0,0 280,0 280,0
Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 071Р210000 0,0 280,0 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 071Р2!0000 600 280,0 .280,0
Основное мероприятие Реализация мероприятий, направленных на развитие образования

0710200000 3805,9 20190,3 23996,2
Капитальные вложения на реконструкцию и строительство образовательных учреждений 
расположенных в сельской местности 0710210000 3805,9 2404,7 6210,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710210000 600 1823,2 1823,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0710210000 400 3 8 0 5 ,9 581,5 4387,4
Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ (Корректировка ГЩ по объекту 
"Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 8 0  мест в с.Иня 
Онгудайского района РА") 07102L54011 0,0 17785,6 17785,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07102L540I1 400 17785,6 17785,6

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" муниципальной 
программы" «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район» 0720000000 36657,8 10725,4 47383,1
О с н о вн о е  мероприятие Развитие д о п о лн и т е ль н о го  образования 0720100000 25451,0 10725,4 36176,3

Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 0720110000 10367,8 535,7 10903,5
Предоставление с у б с и д и й  бю дж ет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720110000 600 10367,8 535,7 10903,5
Развитие дополнительного образования детей в центрах детского творчества 0720120000 5078,5 -607,2 4471,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720120000 600 5078,5 -607,2 4471,3
Развитие дополнительного образования детей в области искусства 0720130000 6212,6 417,9 6630,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720130000 600 6212,6 417,9 6630,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 07201S8500 3792,0 0,0 3792,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07201S8500 600 3792,0 0,0 3792,0
Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных школ искусств 
по видам искусств 07201S3060 0,0 10379,0 10379,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07201S3060 600 10379,0 10379,0
Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей» 0720200000 1432,8 0,0 1432,8
Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей 0720247698 1432,8 ■ 0,0 1432,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720247698 300 325,1 -159,7 165,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720247698 600 1107,7 159,7 1267,4
Основное мероприятие Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0720300000 9774,0 0,0 9774,0
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в в сфере 

(физической культуры и спорта 0720310000 6480,0 0,0 6480,0
!Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям U72U31UUU0 600 6480,0 6480,0
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в центрах 
детского творчества 0720320000 3024,0 0,0 3024,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720320000 600 3024,0 3024,0
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в области 
искусства 0720330000 270,0 0,0 270,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720330000 600 270,0 270,0
Непрограммные направления деятельности 9900000000 7901,4 1275,9 9177,2
Резервные фонды 9900001.0000 2500,0 1239,9 3739,9
Резервный фонд местной администрации 990000111500 2500,0 1239,9 3739,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990000Ш500 200 366,9 366,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990000Ш500 300 290,8 290,8
Межбюджетные трансферты 990000Ш500 500 278,0 278,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 990000Ш500 6 0 0 508,1 508,1
Иные бюджетные ассигнования

990000Ш500 800 2500,0 -204,0 2296,0
Расходы по уплате иных платежей, по решениям судов, штрафов ( в т.ч. административных)

9900000900 0,0 36,0 36,0
Иные бюджетные ассигнования

9900000900 800 36,0 36,0
Высшее должностное лицо муниципального образования 990ЛООО100 2066,0 0,0 2066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения в...... функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 990А000100 100 2066,0 2066,0
Председатель представительного органа муниципального образования 990А000200 1247,9 0,0 1247,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 990А000200 100 1247,9 1247,9

Непрограммные направления деятельности Совета депутатов МО "Онгудайский район" 990А000400 860,0 0,0 860,0



1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты по оплате труда работниковСовета депутатов МО "Онгудайский 
район" 990А0004 i 0 860,0 0,0 860,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 990А000410 100 860,0 860,0
Непрограммные направления деятельности Контрольно-счетной палаты МО "Онгудайский 
район" 990A000300 1085,9 0,0 10S5,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты МО 
"Онгудайский район" 9 9 0 A 0 G 0 3  10 1085,9 0,0 1085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госуд а р ст венны м и  внебю дж ет ны м и  фондами 990А000310 100 1085,9 1085,9
Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган местного 
самоуправления 9900000500 141,69 0,0 141,7
Иные бюджетные ассигнования

9900000500 800 141,69 141,7
Всего 577745,9 74271,4 652017,3



Приложение 15
к решению "Овнесении изменений в бюджет 

муниципального образования "Онгудайский район" на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ( в 

редакции решения №15-1 от28.04.2020г)

Распределение бюжетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов муниципального образования

"Онгудайский район" на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование

Коды бюджетной 
классификации 2021 г Изменения +,- Уточненные# 

план 2021 г План на 2022г
Целевая статья Вид

расхода
I 2 3 6,0 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 0100000000 20882,1 0,0 20882,1 24902,5
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности 
управления в Администрации МО "Онгудайский район” 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 010А100000 15147,8 0,0 15147,8 13042,9
Основное мерпориятие: Материально-техническое обеспечение 
Администрации МО "Онгудайский район" 010А100100 13042,9 0,0 13042,9 13042,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации МО 
"Онгудайский район" 010А100110 12284,8 0,0 12284,8 12284,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) opi амами. казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1-------------- :

010А100110 100 12284,8 32284,8 12284,8
Расходы на обеспечение функций Администрации МО "Онгудайский 
район" 010А100190 758,2 0,0 758,2 758,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010А100190 200 558,2 558,2 558,2
Иные бюджетные ассигнования

010А100190 800 200,0 200,0 200,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 010A1S8500 2104,8 0,0 2104,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения в ы п о л н е н и я  
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 010A1S8500 100 2104,8 2104,8
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 
муницпального образования "Онгудайский район” муниципальной 
программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" 0110000000 3293,2 0,0 3293,2 10143,3

Основное мероприятие Развитие агропромышленного комплекса 
территории муниципального образования "Онгудайский район" 0110100000 1431,3 0,0 1431,3 1431,3
Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе 0110110000 776,7 0,0 776,7 776,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110110000 200 516,7 516,7 516,7
Иные бюджетные ассигнования

01 10110000 800 260,0 260,0 260,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части обустройства содержания мест утилизации биологических 
отходов (скотомогильников, биотермических ям) 0110140100 191,8 0,0 191,8 191,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 10140100 200 191,8 191,8 191,8
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками 0 1 1 0 1 4 0 3 0 0 462,8 0,0 462,8 462,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110140300 200 462,8 462,8 462,8

Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских территорий 0110200000 1861,9 0,0 1861,9 8712,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части 
предоставления субсидии на обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 0 1 102L5672 1861,9 0,0 1861,9 8712,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01102L5672 300 1861,9 1861,9 8712,0

Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, 
инновационного, информационного и имиджевого 
гютенциала"муниципалыюй программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" 0120000000 60,3 0,0 60,3 60,3
Основное мероприятие Внедрение стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании 
"Онгудайский район” 0120100000 60,3 60,3 60,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 0120142900 60,3 0,0 60,3 60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120142900 200 60,3 60,3 60,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" 0130000000 600,0 0,0 600,0 600,01



Приложение 1
к решению «О внесении изменений и дополнении в бю цкет 

муниципального образования "Онгудайский рдйон" 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов" ( в редакции

решения №15-1 от 28.04.2020г)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгудайский район"на 2020 год

(тыс, рублей)

Наименование источника Код бюджетной классификации
Сумма

Дефицит (-), профицит (+) бюджета -36 661,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 01 00 00 00 00 0000 000 36 661,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 I

1]
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700

11

5 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации, из них:

000 01 03 01 00 05 0000 710 5 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации (получение бюджетных кредитов за счет 
средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов муниципальных районов)

000 01 03 01 00 05 0000 710 5 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 -5 000,0
1
1

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации, из них:

000 01 03 01 00 05 0000 810 -5 000,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (погашение бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов, 
предоставленных за счет средств федерального бюджета)

000 01 03 01 00 05 0000 810 -5 000,0
!

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 36 661,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 , 36 661,0



J 2 3 6,0 4 5 6
Основное мероприятие Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Онгудайский район" 0130100000 500,0 0,0 500,0 500,0
Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО "Онгудайский район” 0130110000 500,0 0,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования

0130110000 800 500,0

1-------------------------

500,0 500,0
Основное мероприятие : Формирование внешней среды малого и 
среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский 
район” 0130200000 100,0 0,0 100,0 100,0
Оказание информационно-консультативной поддержки 
предпринимательства; 0130220000 100,0 0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130220000 200 100,0 300,0 100,0

Подпрограмма "Развитие средств массовой
информации"муниципальмой программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" 0140000000 1780,8 0,0 1780,8 1055,9
Основное мероприятие Обеспечение доступности информации для 
населения на территории МО "Онгудайский район" 0140100000 1780,8 0,0 1780,8 1055,9
Обеспечение доступности информации для населения на территории 
МО "Онгудайский район" 0140110000 1055,9 0,0 1055,9 1055,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140110000 600 1055,9 1055,9 1055,9
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 0I401S85O0 724,9 0,0 724,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401S8500 600 724,9 724,9
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 0200000000 50703,6 -13,1 50690,5 47857,6
Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 
управления в Отделе культуры, спорта и молодежной политики 

; администрации МО «Онгудайский район» муниципальной программы " 
Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район»

020А200000 1747,3 0,0 1747,3 1565,5
Основное мероприятие [Материально-техническое обеспечение 
Отдела культуры МО "Онгудайский район" 020А210100 1565,5 0,0 1565,5 1565,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры 
МО "Онгудайский район” 020А210110 1565,5 0,0 1565,5 1565,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетн ы м и фондам и 020A210110 100 1565,5 1565,5 1565,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 020A2SS500 181,8 0,0 181,8 ' 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 020A2S8500 100 181,8 181,8 0,0
Обеспечивающая подпрогрмма "Обеспечение деятельности МКУ “По 
обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 020К100000 7061,8 0,0 7061,8 4657,0
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение МКУ 
"По обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района (аймака) и 
подведомственных ему учреждений" 020К110100 4657,0 0,0 4657,0 4657,0

!
; Расходы на выплаты по оплате труда МК’У "1 !<> обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района (аймака) и подведомственных ему учреждений" 020К И 0П 0 3911,4

]
о о 3911,4 3911,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 020К110110

оо

3913,4 3911,4 3911,4
Расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению деятельности 
Отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 
района (аймака) и подведомственных ему учреждений"

020К110190 745,6 0,0 745,6 745,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020К110190 200 739,5 739,5 739,5
Иные бюджетные ассигнования

020К110190 800 6,1 6,1 6,1
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 020K1S8500 2404,9 0,0 2404,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 020K1S8500

оо

2404,9 2404,9 0,0
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы " 
Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район» 0210000000 40009,9 -13,1 39996,8 39621,7

Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 0210100000 25922,2 0,0 25922,2 25547,1
Расширение спектра культурно-досуговых услуг !02101! 0000 : : 22896,2; 0,0: 22896,2 22896,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210110000 600 22896,2 22896,2 22896,2
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках основоного 
мероприятия 0210110002 923,6 0,0 923,6 923,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210110002 200 923,6 923,6 923,6
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс.чел. 02101L4670 1721,0 0,0 1721,0 1727,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02101L467G 600 1721,0 1721,0 1727,2
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 02I01S8500 381,4 0,0 381,4 . 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02101S 8500 600 381,4 381 ,4 0,0
Основное направление Архивное дело в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы МО "Онгудайский 
район" "Социальное развитие" 0210200000 760 ,9 0 ,0 760 ,9 760 ,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Алтай и находящихся на территории 
муниципальных образований в Республике Алтай 0210244900 760,9 0,0 760,9 760 ,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0210244900 100 636,1 636,1 636,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственнь/х 
(муниципальных) нужд 0210244900 200 124,8 124,8 124,8
Основное мероприятие Развитие библиотечного обслуживания в 
муниципальном образовании"Онгудайский район" 0210600000 13326,8 -13,1 13313,7 13313,7
Предоставление библиотечных услуг 0210610000 13313,5 0,2 13313,7 13313,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210610000 600 13313,5 0,2 13313,7 13313,7
Комплектование книжных фондов мун.общедоступных библиотек

02106L 5193 0,3 -0,3 0,0 ■ 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и |

'иным некоммерческим организациям ,02 S06L5 193 600 0,3 -о ,з 0,0 0,0
Подключение мун.общедоступных библиотек к информационно- 
телекоммнуникационной сети "Интернет" 02106L 5194 ■ 13,0 -13 ,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02106L 5194 600 13,0 -13 ,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки 
населения "муниципальной программы" Социальное развитие 
муниципального образования «Онгудайский район» 0220000000 891,2 0,0 891,2 891 ,2
Основное мероприятие Социальная защита населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 0220100000 155,6 0,0 155,6 155,6
Провдение мероприятий в рамках социальной защиты населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 0220110000 80,0 0,0 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220110000 200 80,0 80,0 80,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по уведомительной регистрации 
территориальных соглашений и коллективных договоров 0220143400 75 ,6 0,0 75,6 75,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) о р га н а м и , казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0220143400 100 75,6 75,6 75 ,6
Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан муниципального 
образования "Онгудайский район" 0220200000 735 ,6 0,0 735,6 735 ,6
Доплата к пенсии отдельным категориям граждан муниципального 
образования "Онгудайский район" 0220220000 735 ,6 0,0 735 ,6 735 ,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220220000 300 735 ,6 735 ,6 735 ,6
Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" 
муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 0240000000 993,4 0,0 993,4 1122,2

Основное мероприятие Реализация молодежной политики 0240100000 413 ,4 0,0 413 ,4 517 ,0
Реализация молодежной политики муниципального образования 
"Онгудайский район" 0240110000 80,0 0,0 80,0 80 ,0
Р асходы  на вы плат ы  п е р с о н а л у  в  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  в ы п о л н е н и я  
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0240110000 100 5,0 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0 2 4 0 1 J0000 200 75,0 75,0 75,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(субсидии) 0 2 4 0 1 L4970 333 ,4 0,0 333 ,4 437 ,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 2 4 0 1 L4970 300 333 ,4 333,4 437 ,0
Основное мероприятие Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Онгудайский район” 0240200000 510,0 0,0 510,0 510 ,0

Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0240210000 510,0 0,0 510,0 510 ,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0240210000 100 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240210000 200 4 6 0 ,0 460 ,0 4 6 0 ,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий патриотического 
воспитания граждан» 0240300000 70 ,0 0,0 70,0 95,2

П атриотическое воспи тани е п од р астаю щ ей  м олодеж и 0240310000 70 ,0 0,0 70 ,0 70 ,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240310000 200 70 ,0 70,0 70 ,0
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества па 2019 - 2024 
годы" (субсидии) 02403L 2990 0,0 0,0 0,0 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02403L 2990 200 0,0 0,0 25,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0300000000 4 2 2 15 ,4 0,0 4 2 215 ,4 3 1 164 ,0
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Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» ОЗОА100000 5150,7 0,0 5150,7 4815,4
Основное мероприятие:Обеспечение деятельности Управления 
финансов Онгудайского района 030A192I00 4815,4 0,0 4815,4 4815,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников Управления 
Управления финансов Онгудайского района ОЗОА 192110 4047,2 0,0 4047,2 4047,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 030А192110 100 4047,2 4047,2 4047,2
Расходы на обеспечение функций Управления финансов 
Онгудайского района ОЗОА 192190 768,2 0,0 768,2 768,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ОЗОА 192190 200 765,7 765,7 765,7
Иные бюджетные ассигнования

ОЗОА 19 2 190 800 2,5 2,5 2,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы ОЗОА 1SS500 335,3 0,0 335,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнении 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 030А1SS500 100 335,3 335,3

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 0310000000 37064,7 0,0 37064,7 26348,6
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 0310100000 37064,7 0,0 37064,7 26348,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310110000 26,0 0,0 26,0 26,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310110000 700 26,0 26,0 26,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, выделяемая бюджетом муниципального образования 0310120000 20107,0 0,0 20107,0 20107,0
Межбюджетные трансферты 0310120000 500 20107,0 20107,0 20107,0
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетам поселений 03101 45900 5824,6 0,0 5824,6 5824,6
Межбюджетные трансферты 03101 45900 500 5824,6 5824,6 5824,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай в области законодательства об административных 
правонарушениях 0310145300 51,8 0,0 51,8 51,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310145300 200 51,8 51,8 51,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай 0310145400 254,8 0,0 254,8 254,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0310145400 100 254,8 254,8 254,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0310151200 10,5 0,0 10,5 84,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310151200 200 10,5 30,5 84,4
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 03101S8500 10790,0 0,0 10790,0 0,0
Межбюджетные трансферты 03101S8500 500 10790,0 10790,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 0400000000 19772,5 0,1 19772,6 38374,9
Обеспечивающая подпрограмма Материально -техническое 
обеспечение МКУ ГОЧС муниципальной программы "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования "Онгудайский район” 040К100000 3669,0 0,0 3669,0 2857,7
Основное мероприятие:Материально - техническое обеспечение МКУ 
ГОЧС 040К100100 2852,7 0,0 2852,7 2857,7

i Расходы па выплаты по оплате труда работников М К У  1 'ОЧС *040К! 00 I 10 ! 2678,1 0,0 2678,1 2678,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 040К100110 100 2678,1 2678,1 2678,1
Расходы на обеспечение функций МКУ ГО ЧС 040К110190 174,7 0,0 374,7 179,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040К110190 200 174,7 174,7 179,7

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 040K1S8500 816,3 0,0 816,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 040K1SS50Q 100 816,3 816,3
Подпрограмма" Обеспечение безопасности населения " 
муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район" 0410000000 1760,4 0,0 1760,4 1760,4

Основное мероприятие: Комплексные меры по противодействию 
терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном 
образовании "Онгудайский район 0410100000 73,6 0,0 73,6 73,6
Проведение агротехнических мероприятий в рамках основного 
мепоприятия 0410110000 43,0 0,0 43,0 43,0



1 2 3 6,0 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041ОП 0000 200 43,0 43,0 43,0
Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств 04101S2400 30,6 0,0 30,6 30,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04101S2400 300

юсГ 30,6 30,6
Основное мероприятие"Профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности и правопорядка в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 0410200000 107,4 0,0 107,4 107,4
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в 
сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики 
правонарушений 0410210000 107,4 0,0 307,4 107,4
Закупка товаров, работ и уел\т для обеспечения государственных 

д муниципальных) нужд и--! 102 lO'JUU 200 1074 107,4 107,4
Основное мероприятие «Защита от жестокого обращения и 
профилактика насилия детей» 0410300000 1281,0 0,0 1283,0 1281,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 0410345500 1281,0 0,0 1281,0 1281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0410345500 100 1016,5 1016,5 1016,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410345500 200 264,5 264,5 264,5

Основное мероприятие Повышение уровня готовности аварийно- 
спасательной службы муниципального образования к реагированию 
на возникновение ЧС природного и техногенного характера

0410800000 2 98 ,4 0,0 298,4 298 ,4
Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы 
муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС 
природного и техногенного характера 0410810000 298,4 0,0 298 ,4 298 ,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410810000 200 298,4 298,4 298,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района”муниципальной 
программы "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения муниципального образования «Онгудайский 
район” 0420000000 3538,0 о о 3538,0 3538,0
Основное мероприятие Повышение эффективности использования 
муниципального жилого фонда 0420100000 0,2 о о 0,2 0,2
Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской 
Федерации, и м е ю щ и х  п р а в о  на п о л у ч е н и е  ж и ли щ н ы х  с у б с и д и й  
(единовременных социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилых помещений 0420141100 0,2 0,0 0,2 0,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420141100 200 0,2 0,2 0,2
Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения 
муниципального образования "Онгудайский район" 0420200000 844,6 0,0 844,6 844,6
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение 0420241900 844,6 0,0 844,6 844,6
Иные бюджетные ассигнования

0420241900 800 844,6 844,6 844,6
Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения 
муниципального образования "Онгудайский район" 0420200000 1020,4 0,0 1020,4 1020,4
Субсидии на осуществление энергосберегающих технических 
мероприятий на системах теплоснабжения и водоотведения и 
модернизацииоборудования на объектах, участвующих в 
предоставл.коммун.услуг 04202S1300 1020,4 0,0 1020,4 1020,4
Иные бюджетные ассигнования

04202S1300 800 1020,4 1020,4 1020,4
Основное мероприятие: Обеспечение населения муниципального 

;образования "Онгудайским район" качественной питьевой водой 0420400000 1672,8 0,0 1672,8 1672,8
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 0420420000 1672,8 0,0 1672,8 1672,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420420000 200 1672,8 1672,8 1672,8
Подпрограмма "Развитие транспортной
инфраструктуры"муниципальной программы "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайский район" 0430000000 5613,6 0,0 5613,6 5800,2

Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры 0430100000 5613,6 0,0 5613,6 5800,2

"Дорожный фонд муниципального образования "Онгудайский район" 04301200ДО 5613,6 0,0 5613,6 5800,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04301200Д0 200 5613,6 5613,6 5800,2
Подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной 
программы "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения муниципального образования «Онгудайский 
район" 0440000000 5,0 0,0 5,0 5,0
Основное мероприятие Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района 0440100000 5,0 0,0 5,0 5,0
Меры по противодействию коррупции в границах муниципального 
района 0440110000 5,0 0,0 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) НУЖД 0440110000 200 5,0 5,0 ■ 5,0
i 1одпр01рамма «Обеспечение экологической бс юнасн-.у i и и 
улучшение состояния окружающей среды» ПЧМдЮОКк) 5 186.5 0,1 5186,6 24413,6
Основное мероприятие "Ремонт гидротехнических сооружений" 0450100000 5186,5 0,1 5186,6 24413,6
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Реализация государственных программ субъектов Российской 
Федерации в области использования и охраны водных объектов 
(субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и капитальный ремонт 
и ликвидацию бесхозяйн 04501L0652 5186,5 0,1 5186,6 24413,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04501L0652 200 5186,5 0,1 5186,6 24413,6
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в муниципальном 
образовании «Онгудайский район»

)

0600000000

1
17028,2 0,0 17028,2 7403,3

Обеспечивающая подпрограмма Материально -  техническое 
обеспечение МКУ “По обеспечению деятельности администрации и 
отдела капитального строительства муниципального образования 
"Онгудайский район" муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 060К200000 9187,8 0,0 9187,8 7403,3

Основное мероприятие:Материально -  техническое обеспечение МКУ 
"По обеспечению деятельности администрации и отдела капитального 
строительства муниципального образования ’’Онгудайский район" 060К200100 7403,3 0,0 7403,3 7403,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ “По 
обеспечению деятельности администрации и отдела капитального 
строительства муниципального образования "Онгудайский район" 060К200110 4295 ,6 0,0 4295,6 4295,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 060К200110 100 4295,6 4295,6 4295 ,6

Расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению 
деятельности администрации и отдела капитального строительства 
муниципального образования "Онгудайский район" 060К200190 3107,7 0,0 3107,7 3107,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 060К200190 200 3005,2 3005,2 3005,2

' Иные бюджетные ассигнования '060K200I90 800 102,5' ' 102,5 102,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 060K2S8500 1784,5 0,0 1784,5 р о

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 060K2S8500 100 1784,5 1784,5 0,0

Подпрограмма " Управление муниципальной 
собственностью"муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 061000000 6835,9 0,0 6835,9 0,0
Основное мероприятие Повышение качества управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 0610100000 6835,9 0,0 6835,9 0,0

Мероприятия в рамках основного мероприятия Повышение качества 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 0610110000 6835,9 0,0 6835,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610110000 200 6166,4 6166,4
Иные бюджетные ассигнования

0610110000 800 669,5 669,5

Подпрограмма " Градостроительная деятельность"муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью и 
градостроительной деятельностью в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 0620000000 1004,4 0,0 1004,4 0,0

(Основное мероприятие территориальное планирование в 
'муниципальном образовании "Онгудайский район" 0620100000 1004,4 0,0 1004,4 0,0

Мероприятия в рамках основного мероприятия "Территориальное 
планирование в муниципальном образовании "Онгудайский район'"' 0620110000 1004,4 0,0 1004,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620110000 200 1004,4 1004,4
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 0700000000 375802,7 0,0 375802,7 281502,5
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности 
управления в Отделе образования" муниципальной программы" 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» 070А 100000 4105,6 0,0 4105,6 3347,7
Основное мероприятие:Материально-техническое обеспечение 
управления в Отделе образования МО "Онгудайский район" 070А174100 3347,7 0,0 3347,7 3347,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела образования 
МО "Онгудайский район" 070А174110 3347,7 0,0 3347,7 3347,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 070А 174110

оо

3347,7 3347,7 3347,7
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 070A1S8500 757,9 0,0 757,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 070A1S8500 100 757,9 757,9

Обеспечивающая подпрограмма Материально-техническое 
обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 070Ц200000

1

10753,7 о
 

! 
о 10753,7 8834,0

Основное мероприятие:Создание условий для деятельности МКУ 
"Централизованная бухгалтерия" 070Ц274100 3669,6 0,0 3669,6 3309,6
Р асходы  на выплат ы  по оплат е труда работ ников  МКУ 
"Централизованная бухгалтерия" 070Ц2741 10 3309,6 0,0 3309,6 3309,6



1 1 2 3 6,0 | 4 5 6
[Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
:функций государственными (мепиципалыгими) органами, каченными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 070Ц274! 10 100 3309,6 3309,6 3309,6

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 070Ц274190 360,0 0,0 360,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070Ц274190 200 360,0 360,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 070U2S8500 1559,8 0,0 1559,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 070U2S8500 100 1559,8 1559,8 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
Централизованная бухгалтерия за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 070Ц244300 5524,4 0,0 5524,4 5524,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 070Ц244300 100 5524,4 5524,4 5524,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 0710000000 334752,8 0,0 334752,8 257520,2

Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения 
детей в общеобразовательных организациях образования в 

(муниципальном образовании "Онгудайский район" 0710!00000 332571,7 0,0 332571,7 254631,1
1 [редоставлеиис муниципальных услуг в муниципальных 
образовательных организациях дошкольного образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 0710110000 39804,8 0,0 39804,8 56635,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710110000 600 39804,8 39804,8 56635,2
Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 
организаций образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 0710110001 39822,0 0,0 39822,0 39822,0
Предоставление субсидий бю дж ет ны м , авт оном ны м  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710110001 600 39822,0 39822,0 39822,0
Совершенствование организации питания в организованных детских 
коллективах Онгудайского района

0710120000 3229,3 0,0 3229,3 3229,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710120000 600 3229,3 3229,3 3229,3
Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на 
обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай из 
малообеспеченных семей 07101S4400 3634,5 0,0 3634,5 3634,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07101S4400 600 3634,5 3634,5 3634,5
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
.получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07.10144300 205895,6 0,0 205895,6 145640,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710144300 600 205895,6 205895,6 145640,9

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 
работникам, отнесенным к категории молодых специалистов 07101S4500 1076,8 0,0 1076,8 1076,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07101S4500 600 1076,8 1076,8 1076,8
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 07101S8500 34516,3 0,0 34516,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07101S8500 600 34516,3 34516,3 0,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 0710143895 4592,3 0,0 4592,3 4592,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710143895 200 15,2 15,2 15,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710143895 300 4577,1 4577,1 4577,1
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» 071Е200000 2181,1 0,0 2181,1 2889,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 071Е250972 2181,1 0,0 2181,1 2889,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 071Е250972 600 2181,1 2181,1 2889,1

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 
детей" муниципальной программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 0720000000 26190,6 0,0 26190,6 11800,6
Основное мероприятие Развитие дополнительного образования 0720100000 24757,8 0,0 24757,8 10367,8
Развитие дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 0720110000 10367,8 0,0 10367,8 10367,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720110000 600 10367,8 10367,8 10367,8
Развитие дополнительного образования детей в центрах детского 
творчества 0720120000 4385,4 0,0 4385,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

—

0720120000

1

000 ; 4385,4 4385,4

Развитие дополнительного образования детей в области искусства 0720130000 6212,6 0,0 6212,6 0,0



2 3 6,0 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720130000 600 6212,6 6212,6
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 07201S8500 3792,0 0,0 3792,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07201S8500 600 3792,0 3792,0 0,0
Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровленияи 
занятости детей» 0720200000 1432,8 0,0 1432,8 1432,8
Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики 
Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и 
оздоровления детей 0720247698 1432,8 0,0 1432,8 1432,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720247698 300 325,1 325,1 325,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720247698 600 1107,7 1 3 07,7 1 107,7
Непрограммные направления деятельности 9900000000 7759,7 0,0 7759,7 7759,7
Резервные фонды 990000ШООО 2500,0 0,0 2500,0 2500,0
Резервный фонд местной администрации 990000Ш500 2500,0 0,0 2500,0 2500,0
Иные бюджетные ассигнования

990000Ш500 800 2500,0 2500.0 2500,0
Высшее должностное лицо муниципального образования 990А000100 2066,0 0,0 2066,0 2066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 990А000100 100 2066,0 2066,0 2066,0

Председатель представительного органа муниципального образования 990А000200 1247,9 0,0 1247,9 1247,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 990А000200 100 1247,9 1247,9 1247,9
Непрограммные направления деятельности Совета депутатов МО 
"Онгудайский район" 990А000400 8 6 0 ,0 0,0 $60,0 860,0
Расходы на выплаты по оплате труда работниковСовета депутатов МО 
"Онгудайский район" 990А000410 860,0 0,0 860,0 860,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 990А0004 10 100 860,0 860,0 860,0
Непрограммные направления деятельности Контрольно-счетной 
палаты МО "Онгудайский район" 990А000300 1085,9 0,0 1085,9 1085,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной 
палаты МО "Онгудайский район" 990А000310 1085,9 0,0 1085,9 1085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 990А000310 100 1085,9 1085,9 1085,9
Условно-утверждаемые расходы 9999999999 999 5945,3 5945,3 12041,8
Всего 540109,4 -13,0 540096,4 451006,2
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименование
Коды бюджетной классификации

2020г Изменения +,- Уточненный 
план 2020гВедом

ства Раздел Подразде
л Целевая статья Вид

расхода
1 2 з 4 5 7 S 9

Отдел образования Администрации района (аймака) 
муниципального образования "Онгудайский район" 074 399197,6 18866,1 418063,7
Образование 074 07 394605.3 18866,1 413471,4
Дошкольное образование 074 07 01 88331,7 916,0 89247,7
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 01 0700000000 88331,7 916,0 89247,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 01 0710000000 88331,7 916.0 89247,7

Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения 
детей в общеобразовательных организациях образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07 01 0710100000 88331,7 -1187,1 87144,5
Предоставление муниципальных услуг в муниципальных 
образовательных организациях дошкольного образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район'1 074 07 01 0710110000 4593.4 117,5 4710,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710110000 600 4593,4 117,5 4710,9
Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 
организаций образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 074 07 01 0710110001 14952,6 -633,7 14318,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710110001 600 14952,6 -633,7 14318,9
Совершенствование организации питания в организованных детских 
коллективах Онгудайского района

074 07 01 0710120000 198,0 22,0 220,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710120000 600 198.0 22,0 220,0
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в  муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 074 07 01 0710144300 55000,0 0,0 55000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710144300 600 55000,0 55000,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 01 07101S8500 13587,6 -692,9 12894,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 07101SS500 600 13587,6 -692,9 12894,7
Основное мероприятие Реализация мероприятий, направленных на 
развитие образования 074 07 01 0710200000 0,0 1823,2 1823,2
Капитальные вложения на реконструкцию и строительство 
образовательных учреждений расположенных в сельской местности

074 07 01 0710210000 0,0 1823.2 1823.2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710210000 600 1823,2 1823,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Содейст вие занятости женщин-созданне условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 074 07 01 071Р200000 0,0 280,0 280,0
Создание условий д о ш к о ль н о го  образования для детей в возрасте до 
трех лет 074 07 01 071Р210000 0,0 280,0 280,0
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 071Р210000 600 280,0 280,0
Общее образование 074 07 02 259228,0 17222,8 276450,7
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 074 07 02 0200000000 1408,0 0,0 1408,0
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 
"муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 074 07 02 0220000000 1408,0 0,0 1408,0
Основное мероприятие «Формирование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных граждан» 074 07 02 0220300000 1408,0 0,0 1408,0
Создание условий для п о лу ч ен и я  детьмн-ннаалндами качественного 
образования 074 07 02 02203L0272 1408,0 0,0 1408,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 02203L0272 600 1408,0 0,0 1408,0
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 02 0700000000 257820,0 16733,8 274553,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 02 0710000000 257820,0 16733,8 274553,8

(Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения 
детей в общеобразовательных организациях образования is 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07

1

02 0710100000

i

255638,9 16733,8 272372,7
Предоставление муниципальных услуга муниципальных 
образовательных организациях дошкольного образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район” 074 07 02 0710110000 51202,5 0,0 51202.5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 0710110000 600 51202,5 51202,5
Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 
организаций образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 074 07 02 0710110001 24869,4 -3243,8 23625,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 0710110001 600 24869,4 -1243,8 23625,6
Совершенствование организации питания в организованных детских 
коллективах Онгудайского района

074 07 02 0710120000 3031,3 -22,0 3009,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неколшерческим организациям 074 07 02 0710120000 600 3031,3 -22,0 3009,3



1 2 3 4 5 (> 7 8 9
Субсидии на софинансированме мероприятий, направленных на 
обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай из 
малообеспеченных семей 074 07 02 07101S4400 3634,5 0,0 3634,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 07 i 0 1 S 440U 600 3634,5 3634,5
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 074 07 02 0710144300 150895.6 0,0 150895,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 0710144300 600 150895,6 150895,6

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 
работникам, от несенным к категории молодых специалистов 074 07 02 07101S4500 1076,8 0,0 1076,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 07101S4500 600 1076,8 1076,8
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 02 07101S8500 20928,7 17999,6 38928,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 0710IS8500 600 20928,7 17999,6 38928,2
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» 074 07 02 071£200000 2181,1 0,0 2181,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 074 07 02 071Е250972 2181,1 0,0 2181,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 071Е250972 600 2181,1 0,0 2181,1
Непрограммная часть 074 07 02 9900000000 0,0 489,0 489,0
Резервный фонд местной администрации 074 07 02 99000011J 500 0,0 489,0 489,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям п 
иным некоммерческим организациям ' V / и 2 ЫК1 489,0 489,0
Дополнительное образование детей 074 07 03 28433,8 -599,3 27834,5
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 03 0700000000 28433,8 -618,5 27815,3

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 
детей" муниципальной программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 074 07 03 0720000000 28433,8 -618,5 27815,3
Основное мероприятие Развитие дополнительного образования 074 07 03 0720100000 18659,8 -618,5 18041,3
Развитие дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 074 07 03 0720110000 10367,8 535,7 10903,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 0720110000 600 10367,8 535,7 10903,5
Развитие дополнительного образования детей в цен трах детского 
творчества 074 07 03 0720120000 5078,5 -607,2 4471,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 0720120000 600 5078,5 -607,2 4471,3
Субсидии на оплату труда работникам бюдж етной сферы 074 07 03 07201S8500 3213,5 -547,0 2666,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 07201S8500 600 3213,5 -547,0 2666,5

Основное мероприятие Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 074 07 03 0720300000 9774,0 0,0 9774,0

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей в в сфере физической культуры и спорта 074 07 03 0720310000 6480,0 0,0 6480,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 0720310000 600 6480.0 6480,0

j
Персонифицированное финансирование дополни тельного 
образования детей в центрах детского творчества 074 07 03 0720320000 3024,0 0,0 3024,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 0720320000 600 3024,0 3024,0

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей в области искусства 074 07 03 0720330000 270,0 0,0 270,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 0720330000 600 270,0 270,0
Непрограммная часть 074 07 03 9900000000 0.0 19,2 19,2
Резервный фонд местной администрации 074 07 03 990000111500 0.0 19,2 19.2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 990000Ш500 600 19,2 19,2
Молодежная политика и оздоровлениедетей 074 07 07 1432,8 0,0 1432,8
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 07 0700000000 1432,8 0,0 1432,8

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 
детей" муниципальной программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 074 07 07 0720000000 1432,8 0,0 1432,8
Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровлениям 
занятости детей» 074 07 07 0720200000 1432,8 0,0 1432,8
Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики 
Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и 
оздоровления детей 074 07 07 0720247698 1432,8 0,0 1432,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 07 0720247698 300 325,1 -159,7 165,5
Предоставление субси д и й  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 07 0720247698 600 1107,7 159,7 1267,4
Другие вопросы в области образования 074 07 09 17179,1 1326,6 18505,7
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 09 0700000000 17179,1 1326,6 18505,7
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности 
управления в Отделе образования" муниципальной программы" 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» 074 07 09 070А100000 4105,6 38,5 4144,1
Основное мероприятие:Материально-техническое обеспечение 
управления в Отделе образования МО "Онгудайский район" 074 07 09 070А174100 3347,7 38,5 3386,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела 
образования МО "Онгудайский район" 074 07 09 070A174110 3347,7 0,0 3347,7



1 2 3 4 5 г> 7 8 9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070А174110 100 3347,7 3347,7
Расходы на обеспечение функций управления Отдела образования 
МО "Онгудайскин район" 074 07 09 070А174190 0,0 38,5 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 070А174190 200 25,5 25,5
Иные бюджетные ассигнования

074 07 09 070А174190 800 13,0 13,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 09 U70A 1.S85O0 757,9 0.0 757,9
Расходы на выплаты персоналу и целях обеспечения выполнении 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внеб ю д ж ет ны м и  фондами 074 07 09 070AIS8500 100 757,9 757,9

Обеспечивающая подпрограмма Материально-техническое 
обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайскин район» 074 07 09 070Ц200000 13073,5 1288,1 14361,6
Основное мероприятие:Создание условий для деятельности МКУ 
"Централизованная бухгалтерия" 074 07 09 070Ц274100 5989,4 595,2 6584,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
"Централизованная бухгалтерия" 074 07 09 070Ц2741 10 3309.6 633,7 3943,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070Ц27-Ш0 100 3309,6 633,7 3943.3

Обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия" 074 07 09 070Ц274190 2679,8 -38,5 2641,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 070Ц274190 2 0 0 2679,8 -39,5 2640,3
Иные бюджетные ассигнования

074 07 09 070Ц274190 8 0 0 1,0 1,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
Централизованная бухгалтерия за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и б е с п ла т н о го  д о ш к о л ь н о г о  образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и б е с п ла т н о го  д о ш к о л ь н о г о ,  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 074 07 09 070Ц244300 5524,4 0,0 5524,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070Ц244300 100 5524,4 5524,4
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 09 070U2S8500 1559,8 692,9 2252,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070U2S8500 100 1559,8 692,9 2252,7
Социальная политика 074 10 4592,3 0,0 4592,3
Охрана семьи и детства 074 10 04 4592.3 0,0 4592,3
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайскин район» 074 10 04 0700000000 4592,3 0,0 4592,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайскин район» 074 10 04 0710000000 4592.3 0,0 4592,3

Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения 
детей в общеобразовательных организациях образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 10 04 0710100000 4592,3 0,0 4592,3
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 074 10 04 0730143895 4592,3 0,0 4592,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 0710143895 200 15,2 15,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 0710143895 300 4577,1 4577,1
Управление финансов администрации района (аймака) 
муниципального образования "Онгудайский район" 092 45657,7 3936,4 49594,0
Ощегосударственные вопросы 092 01 7650,7 -204,0 7446,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора 092 01 Об 5150,7 0,0 5150,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 01 Об 0300000000 5150,7 0,0 5150,7
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации 
муниципальной программы муниципального образования 
«Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 092 01 06 030А100000 5150,7 0,0 5150,7
Основное М е р о п р и я т и е -О б е с п е ч е н и е  деят ельност и  Управления 
финансов Онгудайекого района 0! 06 030.\ 192 1 00 4815.4 0.0 4815,4

;Расходы на выпчачы но очлгы е (руда работники!! Унржинлпн! 
Управления финансов Ош уланского района 07 2 и 1 об Uj 0a 152i 1 и 4047,2 0,0 4047,2
Расходы на вы плат ы  п е р с о н а л у  в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 Об 030А192110 100 4047,2 4047,2
Расходы на обеспечение функций Управления финансов 
Онгудайского района 092 01 06 030A192190 768,2 0,0 768,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 Об 030А192190 200 765,7 765,7
Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 030А192190 800 2,5 2,5

Субсидии па оплату труда работникам бюджетной сферы 092 01 06 030A1S8500 335.3 0,0 335,3

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 092 01 06 030A1S8500 100 335,3 335,3
Резервные фонды 092 01 1! 2500,0 -204,0 2296,0
Непрограммные направления деятельности 092 01 11 9900000000 2500,0 -204,0 2296,0
Резервные фонды 092 01 П 990000Ш000 2500,0 -204,0 2296,0
Резервный фонд местной администрации 092 01 11 990000Ш500 2500,0 -204,0 2296,0

Иные бюджетные ассигнования
092 01 11 990000Ш500 800 2500,0 -204,0 2296,0



Приложение 3
к решению «О внесении изменений и дополнений в бюджет 

муниципального образования "Онгудайский район" 
на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов» ( в редакции решения № 15-1

от 28.04.2020г)

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район»

Код главы 
администратора Код доходов Наименование доходов

1 2 3
Отдел образования Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»

f 074Г 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
074 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

074
116 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

074 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

074 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

074 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

074
2 18 05020 05 0000 150 ■ Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Администрация района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район"

800 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

800 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

800 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

800

!

112 04051 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности муниципальных 
районов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

! 800 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

800 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

800 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

800 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

800 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

800 116 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

800 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

800 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
800 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

800
2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

800
2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район"

810
_£________________

113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райойов

j 810 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

810
116 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

810 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

810 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
810 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

810 2 18 05020.05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Управление финансов администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»

092 108 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

092 108 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

н



1 2 4 5 6 7 8 9
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 )3 24,4 0,0 24,4
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 092 13 01 24,4 0,0 24,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 13 01 0300000000 24,4 0,0 24,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 092 13 01 0310000000 24,4 0,0 24,4
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 092 13 01 0310100000 24,4 0,0 24,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 0310110000 24,4 0,0 24,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 0310110000 700 24,4 24,4
Межбюджетные трансферты 092 37982,6 4140,4 42123,0
Жилищноь-коммунальное хозяйство 092 05 0,0 164,5 164,5
Благоустройство 092 05 03 0,0 164,5 164,5
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 

(повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 092 05 из

!
U400000000 0,0 164,5 164,5

муниципальной программы "Развитее систем жизнеобеспечения и 092 05 03 0420000000 0,0 164,5 164,5
"Онгудайский район" 092 05 03 0420600000 0,0 164,5 364,5
“Онгудайский район" 092 05 03 0420610000 0,0 164,5 164,5
Межбюджетные трансферты 092 05 03 0420610000 500 164,5 164,5
Культура и кинематография 092 08 1261,0 0,0 1261,0
Культура 092 08 01 1261,0 0,0 1261,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 08 01 0300000000 1261,0 0,0 1261,0

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 092 08 01 0310000000 1261,0 0,0 1261,0
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район” 092 08 01 0310100000 1261,0 0,0 1261,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 08 01 0310140000 1261,0 0,0 1261,0
Межбюджетные трансферты 092 08 01 0310140000 500 1261,0 1261,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера 092 14 00 36721,6 3975,9 40697,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
и муниципальных образований 092 14 01 25931,6 0,0 25931,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 14 01 0300000000 25931,6 0,0 25931,6

Подпрограмма "Повышение эффскпичюсти бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 092 14 01 0310000000 25931,6 0,0 25931,6
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район” 092 14 01 0310100000 25931,6 0,0 25931,6

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, выделяемая бюджетом муниципального образования 092 14 01 0310120000 20107,0 0,0 20107,0
Межбюджетные трансферты 092 14 01 0310120000 500 20107,0 20107,0
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по расчету и предоставлению догаиий на 
выравнивание бюджетам поселений 092 14 01 03101 45900 5824,6 0,0 5824,6
Межбюджетные трансферты 092 14 01 03101 45900 500 5824,6 5824,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера.

092 14 03 10790,0 3975,9 14765,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 14 03 0300000000 10790,0 3697,9 14487,9

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 092 14 03 0310000000 10790,0 3697,9 14487,9
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 092 14 03 0310100000 10790,0 3697,9 14487,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

092 14 03 0310140000 0,0 800,0 800,0
Межбюджетныс трансферты 092 14 03 0310140000 500 S00,0 800,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 092 14 03 03101S8500 10790,0 2897,9 13687,9
Межбюджетные трансферты 092 14 03 03101S8500 500 30790,0 2897,9 13687,9
Непрограммная часть 092 14 03 9900000000 0,0 278,0 278,0
Резервный фонд местной администрации 092 14 03 990000Ш500 0,0 278,0 278,0
Межбюджетные трансферты 092 14 03 990000Ш500 500 278,0 278,0
Администрации района (аймака) муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 77154,2 39460,6 116614,8
Общегосударственные вопросы 800 01 23598,2 0,0 23598,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 2066,0 0,0 2066,0
Непрограммные направления деятельности S0O 01 02 9900000000 2066,0 0,0 2066,0
Высшее должностное лицо муниципального образования 800 01 02 990А000100 2066,0 0,0 2066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 02 990А000100 100 2066,0 2066,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 800 01 03 2107,8 0,0 2107,8
Непрограммные направления деятельности 800 01 03 9900000000 2107,8 0,0 2107,8
Председатель представительного органа муниципального 
образования 800 01 03 990А000200 1247,9 0,0 1247,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 03 990А000200 100 1247,9 1247,9



1 2 3 4 5 6 7' 8 9
Непрограммные направления деятельности Совета депутатов МО 
"Онгудайский район” 800 01 03 990А000400 860,0 0,0 860,0
Расходы на выплаты по оплате труда работниковСовета депутатов 
МО "Онгудаиский район" 800 01 03 990А000410 860,0 0,0 860,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 03 990А000410

оо
i 

—1
i ..-..........

860,0 860,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов испоиительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 800 01 04 16898,3 0,0 16898,3
Муниципальная программа "Развитие '.экономического потенциала и 
предпринимательства муннцинальио! о образования "От уланский 
район"

!
i sou |0! i04 'инхххлххх; 15541.5 0.0 15541.5

Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективное гм 
управления в Администрации МО "Онгудаиский район" 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудаиский 
район" 800 01 04 010А100000 15541,5 0,0 15541,5
Основное мерпориятие: Материально-техническое обеспечение 
Администрации МО "Онгудайский район" 800 01 04 010A100100 13436,7 0,0 13436,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации 
МО "Онгудайский район" 800 01 04 010АЮ0110 12284,8 0,0 12284,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

оо00 01 04 010A100110 100 12284,8 12284,8
Расходы на обеспечение функций Администрации МО 
"Онгудайский район" 800 01 04 010A100190 1151,9 0,0 1151,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 010A100190 200 951,9 951,9
Иные бюджетные ассигнования

800 01 04 010A100190 800 200,0 200,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 01 04 010A1S8500 2104,8 0,0 2104,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 0) 04 010A1S8500 100 2104,8 2104,8
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 01 04 0200000000 75,6 0,0 75,6
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 
"муниципальной программы" Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 800 01 04 0220000000 75,6 0,0 75,6
Основное мероприятие Социальная защита населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 01 04 0220100000 75,6 0,0 75,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по уведомительной регистрации территориальных 
соглашений и коллективных договоров 800 01 04 0220143400 75,6 0,0 75,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 0220143400 100 75,6 75,6
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 01 04 0400000000 1281,2 0,0 1281,2
Подпрограмма "Повышение безопасности населения" 
муниципальной программы«Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 800 01 04 0410000000 1281,0 0,0 1281,0
Основное мероприятие «Защита от жестокого обращения и 
профилактика насилия детей» 800 01 04 0410300000 1281,0 0,0 1281,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 0410345500 1281,0 0,0 1281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 0410345500 100 1016,5 1016,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 0410345500 200 264,5 264,5

! 11одпрограмма " Развитие жилищно-коммунального 
■ комплекеа"м\''1шшшалы1ой программы «Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения » 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 01 04 0420000000

i 
ГЧo' 0,0 0,2

Основное мероприятие Повышение эффективности использования 
муниципального жилого фонда 800 01 04 0420100000 0,2 0,0 0,2
Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилых помещений 800 01 04 0420141100 0,2 0,0 0,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 0420141100 200 0,2 0,2
Судебная система 800 01 05 9 ,9 0,0 9.9

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский район" со с о

—
1

(И 05 0300000000 9,9 0,0 9,9

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 01 05 0310000000 9,9 0,0 9,9
Осноаное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 01 05 0310100000 9,9 0,0 9,9

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов обшей юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 0310151200 9,9 0,0 9,9
Закупка товаров, работ и уедут для обеспечения государственных 
'(муниципальных) нужд 800 _ 

800

01 i

1Л>О

i
0310151200 i200 9 .9 9,9

Обеспечение деятельност и финансовых, налоговых п таможенных 
о р ганов н  органов финансового надзора 01 06 1085,9 0,0 1085,9
Непрограммные направления деятельности 800 01 06 9900000000 1085,9 0,0 1085,9
Непрограммные направления деятельности К онт рольно-счет ной  
палаты МО "Онгудайский район" 800 01 06 990A000300 1085,9 0,0 1085,9



1 ? 3 4 5 (> 7 8 9
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной 
палаты МО “Онгудайский район" 800 0! Об 990A0003I0 1085,9 0,0 1085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 06 990А000310 » 

1 
О
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О 1085,9 1085,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора 800 01 07 141,7 0.0 141,7
11спрограммные направления деятельности 800 01 07 9900000000 141,7 0,0 141,7
Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный 
орган местного самоуправления 800 01 07 9900000500 141,7 0,0 141,7
Иные бюджетные ассигнования

800 01 07 9900000500 800 141,7 141,7
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 1288,7 0,0 1288,7
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 01 13 0100000000 185,6 0,0 185,6
Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, 
инновационного, информационного и имиджевого 
потенциала"муниципальной программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район"

S00 01 13 0120000000 185,6 0,0 185,6
Основное мероприятие Привлечение инвестиций на территорию 
муниципального образования "Онгудайский район", оказание мер 
государственной поддержки 800 01 13 0120300000 185,6 0,0 185,6
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 800 01 13 0120354690 185,6 0,0 185,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 0! 13 0120354690 200 185,6 185,6
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 01 13 0200000000 760,9 0,0 760,9
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы " 
Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район» 800 01 13 0210000000 760,9 0,0 760,9
Основное направление Архивное дело в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры” муниципальной программы МО ''Онгудайский 

'район'1 "Социальное развитие" 800 01 13 0210200000 760.9 0,0 760.9

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 
территории муниципальных образований в Республике Алтай 800 01 13 0210244900 760,9 0,0 760,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 13 0210244900 100 636,1 636,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 0210244900 200 124.8 124,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 01 13 0300000000 306,6 0-0 306,6
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов а 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 01 13 0310000000 306,6 0,0 306,6
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район” 800 01 13 0310100000 306,6 0,0 306,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай в области законодательства об административных 
правонарушениях 800 01 13 0310145300 51,8 0,0 51,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 0310145300 200 51,8 51,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по сбору информации от поселении, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

!муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай 800 01 13 0310145400 25-1.8 0.0 254,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 13 0310145400
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254,8 254,8
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 01 13 0400000000 35,6 0,0 35,6
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения" 
муниципальной программы«Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» S00 01 13 0410000000 30,6 0,0 30,6

Основное мероприятие: Комплексные меры по противодействию 
терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном 
образовании "Онгудайский район 800 01 13 0410100000 30,6 0,0 30,6
Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств 800 01 13 04101S2400 30,6 0,0 30,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 04101S2400 о о 30,6 30,6
Подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной 
программы "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения муниципального образования «Онгудайский 
район" 800 01 13 0440000000 5,0 0,0 5,0

Основное мероприятие Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района 800 01 13 0440100000 5,0 0,0 5,0
Меры по противодействию коррупции в границах муниципального 
района 800 01

— 1 •'! 
!

13 0440110000
!

5,0 0,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 0440110000 200 5,0 5,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность S00 03 4117,8 0,0 4117,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
Ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 800 03 09 3967,4 0,0 3967,4
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 03 09 0400000000 3967,4 0,0 3967,4
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Обеспечивающая подпрограмма Материально - техническое 

; обеспечение МКУ ГОЧО му инициальной программы "I’a as и i не 
систем жизнеобеспечении и повышение безопаспост;: н а с е л е н и я  
муниципального образования "Онгудайский район" S00

i

03 09 040K 100000

1

3669 ,0 О О

I

3669 ,0
Основное мероприятие:Материально -  техническое обеспечение 
МКУ ГОЧС 800 03 09 040K100100 2852 ,7 0,0 2852 ,7
Расходы на вы плат ы  п о  оплате труда работников МКУ ГОЧС 800 03 09 О4ОКЮ0П0 2678,1 0,0 2678,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 03 09 040K100110 100 2678,1 2678,1
Расходы на обеспечение функций МКУ ГО ЧС 800 03 09 040K110190 174,7 0,0 174,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 09 040K 110190 200 174,7 174,7
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 03 09 040K1S8500 816,3 0,0 816,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 03 09 040K1S8500

о
 

о
,1 816,3 816,3

Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " 
муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район" S00 03 09 0410000000 298,4 0,0 298,4

Основное мероприятие Повышение уровня готовности аварийно- 
спасательной службы муниципального образования к реагированию 
на возникновение ЧС природного и техногенного характера

800 03 09 0410800000 298,4 0,0 298,4
Повышение уровня готовности акаришю-спасатсльной службы 
муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС 
природного и техногенного характера

i j 
i

800 j03 09 0410810000

(

298 ,4 0,0 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 09 0410810000 200 298,4 298 ,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности SOO 03 14 150,4 0,0 150,4
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район” 800 03 14 0400000000 150,4 0,0 150,4
Подпрограмма" Обеспечение безопасности населения " 
муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район" 800 03 14 0410000000 150,4 0,0 150,4

Основное мероприятиеКомплексные меры по противодействию 
терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном 
образовании "Онгудайский район 800 03 14 0410100000 43,0 0,0 43 ,0
Проведение агротехнических мероприятий в  р а м ка х  о с н о в н о г о  
мепоприятия 800 03 14 0410!10000 43,0 0,0 43 ,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 14 0410110000 200 43,0 43 ,0
Основное мероприятне"Профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности и правопорядка в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" 800 03 14 0410200000 107,4 0,0 107,4
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в 
сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики 
правонарушений SOO 03 14 0410210000 107,4 0,0 107,4

:Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 14 0410210000 200 107,4 107,4
Национальная экономика 800 04 27328,6 16013,8 43342,4
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 1431,3 354,0 1785,3
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 04 05 01oooooooo 1431,3 354,0 1785,3
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 
муницпального образования "Онгудайский район" муниципальной 
программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" SOO 04 05 o n  0000000 1431,3 354,0 1785,3

Основное мероприятие Развитие агропромышленного комплекса 
территории муниципального образования "Онгудайский район" SOO 04 05 0110100000 1431,3 354,0 1785,3
Развитие м а л ы х  форм хозяйствования и кооперации на селе 800 04 05 0110110000 776,7 0,0 776,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 05 0110110000 200 516,7 516,7
Иные бюджетные ассигнования

800 04 05 0110110000 SOO 260,0 260,0
Реализация меропиятий по установке и согласованию санитарно
защитных зон в части обустройства содержания мест утилизации 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)

800 04 05 0110120000 0,0 354,0 354,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 05 0110120000 200 354,0 354,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики А.пай по цргамичпппп проведения 

! мероприятии по и редей рожден si ю и ликвидации боле >чеп лиши'; пых. 
их лечению, защп го населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части обустройства содержания мест утилизации 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) SOO 04 05 0110140100 191,8 о о 191,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го с уд а р с т в е н н ы х  

(муниципальных) нужд 800 04 05 0110140100 200 191,8 0,0 391,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными животными 800 04 05 0110140300 462,8 0,0 462,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд SOO 04 05 0110140300 200 462,8 462,8
Водное хозяйство 800 04 06 1350,0 1451,5 2803,5
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 04 06 0400000000 1350,0 1451,5 2801,5
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» SOO 04 06 0450000000 1350,0 1451,5 2801,5
Основное мероприятие "Ремонт гидротехнических сооружений" 800 04 06 0450100000 1350,0 1451,5 2801,5
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Проведение работ в рамках основного мероприятия "Ремонт  
гидротехнических сооружений” 800 04 06 0450110000 1350,0 1451,5 2801,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 06 0450!10000 200 1350,0 1451,5 2801,5
Дорожное хояйство (дорожные фонды) 800 04 09 6033,4 11322,9 17356,3
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район” 800 04 09 0400000000 6033,4 11322,9 17356,3
Подпрограмма "Развитие транспортной
инфраструктуры”муниципальной программы "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайскии район" 800 04 09 0430000000 6033 ,4 11322,9 17356,3

Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры 800 04 09 0430100000 6033 ,4 11322,9 17356,3

"Дорожный фонд муниципального образования "Онгудайскии район" 800 04 09 04301200Д0 5533,4 1399,5 6932,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 09 04301200Д0 200 5533 ,4 1399,5 6932,9
Организация проведения мероприятий ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 800 04 09 04301S7502 0,0 10423,4 10423,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 09 04301S7502 200 10423,4 10423,4
Проведение работ в рамках основного мероприятия Развитие 
транспортной нпфраструктуры 800 04 i 09 10430130000 ; 500,0 -500.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 09 0430130000 200 500,0 -500,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 18513,9 2885,4 21399,3
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайскии 
район” 800 04 12 0100000000 860,3 0,0 860,3
Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, 
инновационного, информационного и имиджевого 
потенциала"муниципальной программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайскии район"

800 04 12 0120000000 260,3 0,0 260,3
О с н о в н о е  мероприятие Внедрение стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании 
"Онгудайскии район" 800 04 12 0120100000 60,3 0,0 60,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 800 04 12 0120142900 60,3 0,0 60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0120142900 200 60,3 60,3
Основное мероприятие Привлечение инвестиций на территорию 
муниципального образования "Онгудайскии район", оказание мер 
государственной поддержки 800 04 12 0320300000 200,0 0,0 200,0
Проведение мероприятий по разработке концепции слияния р Чуя и 
Катуиь 800 04 12 0120310000 200,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0120310000 200 200,0 200,0

1 Подпрограмма “Рачатне малого и среднего предприми мл iельсч на" 
■муниципальной программы "Развитие экономического ич юнипала и 
предпринимательства МО "Онгудайскии район" 800 04 12 0130000000 600,0 0,0 600,0

Основное мероприятие Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Онгудайскии район" 800 04 12 0130100000 500,0 0,0 500,0
Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО "Онгудайский район" 800 04 12 0130110000 500,0 0,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 0130110000 800 500,0 500,0
Основное мероприятие : Формирование внешней среды малого и 
среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайскии 
район" 800 04 12 0130200000 100,0 0,0 100,0
Оказание информационно-консультативной поддержки 
предпринимательства; S00 04 12 0130220000 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд S00 04 12 0130220000 200 100,0 100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» S00 04 12 0600000000 17653,6 2549,4 20203,0

Обеспечивающая подпрограмма Материально-техническое 
обеспечение МКУ "По обеспечению деятельности администрации и 
отдел капитального строительства муниципального образования 
“О н гу д а й с к и й  район" муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью 
в муниципальном о б р а зо в а н и и  « О н г у д а й с к и й  район» 800 04 ! 2 060К200000 9297,8 35,0 9332,8
Основное меропрпятне:Матерпально -  техническое обеспечение 
МКУ "По обеспечению деятельности администрации и отдела 
капитального строительства муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 04 12

!

0 6 0 K 2 0 0 1 0 Q 7513,3 35 ,0 7548,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ "По 
обеспечению деятельности администрации и отдела капитального 
строительства муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 12 060К200!10 4295 ,6 0,0 4295 ,6
Расходы на вы плат ы  п е р с о н а л у  в  целях обеспечения в ы п о л н е н и я  
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 04 12 060К200110 100 4295 ,6 4 2 9 5 ,6

Расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению 
деятельности администрации и отдела капитального строительства 
муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 12 060K20019Q 3217 ,7 35,0 3252 ,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0601С200190 200 3115,2 35,0 3150,2
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 060К200190 800 102,5 102,5

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 04 12 060K2S8500 1784,5 0,0 1784,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 04 32 060K2SS500 100 1784,5 1784,5
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Подпрограмма " Управление муниципальной 
собственностыо"муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью 
в муниципальном образовании «Оигудайский район» SOO

i1

04 12

1

061000000 7641,8 2514,4 10156,2
Основное мероприятие Повышение качества управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 800 04 12 0610100000 7641,8 2514,4 10156,2

Мероприятия в рамках основного мероприятия Повышение качества 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 800 04 12 0610110000 7641,8 2514,4 10156,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0610110000 200 6293,3 2550,4 8843,8
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 0610110000 800 1348,4 -36,0 1312,4

Подпрограмма " Град остро! цельная деятелы!ОСТ1-,''м vim пни алчной 
программы «Управление мутшкилдынт собсгнопностнк» и 
градостроительном деятельностью н муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 800 04 12 0620000000 714,0 0,0 714,0
Основное мероприятие территориальное планирование в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 04 12 0620100000 714,0 0,0 714,0

Мероприятия в рамках основного мероприятия "Территориальное 
планирование в муниципальном образовании "Онгудайский район"" 800 04 12 0620110000 714,0 0,0 714,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0620110000 200 714,0 714,0
Н епрограм м ная часть S00 04 12 9900000000 0,0 336,0 336,0
Расходы по уплате иных платежей, по решениям судов, штрафов ( в 
т.ч. административных) 800 04 12 9900000900 0,0 36,0 36,0
Иные бюджетные ассигнования

800
1
04 12 9900000900 S00 36,0 36,0

Резервный фонд местной администрации 800 04 12 990000Ш500 0,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 990000Ш500 200 300,0 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 13122,7 4625,5 17748,2
Жилищное хозяйство 800 05 01 0,0 3000,0 3000,0
Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального 
комплекса”муниципальной программы «Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 05 01 0420000000 0,0 3000,0 3000,0
Основное мероприятие Повышение эффективности использования 
муниципального жилого фонда 800 05 01 0420100000 0,0 3000,0 3000,0
Приобретение служебного жилья SO0 05 01 0420110001 0,0 3000,0 3000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 800 05 01 0420110001 400 3000,0 3000,0
Коммунальное хозяйство 800 05 02 11922,7 1790,0 13712,7
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 05 02 0100000000 5934,9 0,0 5934,9
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики” 
муницпального образования "Онгудайский район" муниципальной 
программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" 800 05 02 0110000000 5934,9 0,0 5934,9

Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских территорий 800 05 02 0110200000 5934,9 0,0 5934,9
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (капитальные вложения в объекты муиципальной 
собственности) 800 05 02 01102L567FI 5934,9 -5934,9 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 800 05 02 01102Ь567П 400 5934,9 -5934,9 0,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (капитальные вложения в объекты муиципальной 
собственности) 800 05 02 01 Ю2Ь576П 0,0 5934,9 5934,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности S00 05 02 01102L57611 400 5934,9 5934,9
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 05 02 0400000000 5487,8 1754,0 7241,8
Подпрограмма" Развитие жилищно-коммунального комплекса" 
муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район" 800 05 02 0420000000 5487,8 1754,0 7241,8

Основное мероприятие. Обеспечение населения муниципального 
образования "Онгудансьим рапой" качественной пн пнтеп водой Хии и 5 ' ОW.. 0-;.'!04Uik)(;u 2622,8 1 154,0 3776,8
Реконструкция систем водоснабжения Онгудайского района 
Республики Алтай 800 05 02 0420410000 950,0 1154,0 2104,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 02 0420410000 200 500,0 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 800 05 02 0420410000 400 950,0 654,0 1604,0 .
Программа производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий 800 05 02 0420420000 1672,8 0,0 1672,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 02 0420420000 200 1672,8 1672,8
Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения 
муниципального образования "Онгудайский район" 300 05 02 042020UOUU 1865,0 0,0 1865,0
Субсидии на осуществление энергосберегающих технических 
мероприятий на системах теплоснабжения и водоотведения и 
модернизацииоборудования на объектах, участвующих в 
предоставл.коммун.услуг 800 05 02 04202S1300 1020,4 0,0 1020,4
Иные бюджетные ассигнования

800 05 02 04202S1300 800 1020,4 1020,4
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение 800 05 02 0420241900 844,6 0,0 844,6
Иные бюджетные ассигнования

800 05 02 0420241900 800 844,6 844,6
Основное мероприятие Отходы в муниципальном образовании ; 
"Онгудайский район" '800 4)5 ;02 i0470600000 ' : 1000,0: 600,0 1600,0

Мероприятия по обустройству контейнерных площадок 800 |05 |02 |0420620000 | 1000,0 600,0 1600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 02 0420620000 200 1000,0 600,0 1600,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 05 02 0600000000 500,0 0,0 500,0
Подпрограмма " Управление муниципальной 
собственностью"муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью 
в муниципальном образовании «Онгудайский район»

S00 05 02 0610000000 500,0 0.0 500,0

Подпрограмма ” Управление муниципальной 
собственностъю"муништальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью 
в муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 05 02 0610000000 500.0 0,0

i

500,0
Основное мероприятие Повышение качества управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 800 05 02 0610100000 500,0 0,0 500,0
Формирование эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 05 02 0610110000 500,0 0,0 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 02 0610110000 200 500,0 0,0 500,0
Непрограммная часть S00 05 02 9900000000 0,0 36,0 36,0
Резервный фонд местной администрации 800 05 02 990000Ш500 0,0 36,0 36,0
Межбюджетные трансферты 800 05 02 990000Ш500 200 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 05 03 0400000000 1200,0 -164,5 1035,5
Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального комплекса” 
муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район" 800 05 03 0420000000 1200,0 -164,5 1035,5
Основное мероприятие Отходы в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 800 05 03 0420600000 1200,0 -164,5 1035,5
Мероприятия по утилизации отходов в муниципальном образовании 
"Онгудайский район” 800 05 03 0420610000 1200,0 -164,5 1035,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

((муниципальных) нужд 800 05 03 0420610000 200 1200,0 -164,5 1035,5
'Образование 800 О? 3805.91 18398.01 22203.9
Общее образование 800 07 02 3805.9 18398,0 22203,9
Подпрограмма “Развитие д о ш к о ль н о го  и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 800 07 02 0710000000 3805,9 18367,1 22173,0
Основное мероприятие Реализация мероприятий, направленных на 
развитие образования 800 07 02 0710200000 3805,9 18367,1 22173.0
Капитальные вложения на реконструкцию и строительство 
образовательных учреждений расположенных в сельской местности

800 07 02 0710210000 3805,9 581,5 4387,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 800 07 02 0710210000 400 3805,9 581,5 4387,4
Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах РФ (Корректировка ОД по объекту: "Строительство полной 
средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня 
Онгудайского района РА") 800 07 02 07102L540F1 0,0 17785,6 17785,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 800 07 02 07102Ь540П 400 17785,6 17785,6
Непрограммная часть 800 07 02 9900000000 0,0 30,9 30,9
Резервный фонд местной администрации 800 07 02 990000Ш500 0,0 30,9 30,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 07 02 990000Ш500 200 30,9 30.9
Социальная политика 800 10 00 3398,6 423,3 3821,9
Пенсионное обеспечение 800 10 01 735,6 0,0 735,6
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 0! 13 0200000000 735,6 0,0 735,6
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 
"муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 800 10 01 022000UU00 735,6 0,0 735,6
Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 10 01 0220200000 735,6 0,0 735,6
Доплата к пенсии отдельным категориям граждан муниципального 
образования "Онгудайский район" S00 10 03 0220220000 735,6 0,0 735,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 01 0220220000 300 735,6 735,6
Социальное обеспечение населения 800 10 03 2663,0 423,3 3086,3
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 10 03 0100000000 2182,1 0,0 2182,2
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 
муницпального образования "Онгудайский район" муниципальной 
программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО “Онгудайский район" 800 10 03 ОН 0000000 2182,1 0,0 2182,2

Основное мероприятие :Устойчивое развитие сельских территорий 800 10 03 0110200000 2182,1 0,0 2182,2
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том ч и с л е  м о ло д ы х сем ей  и 
молодых специалистов) S00 10 03 01102L5672 2182,1 -2182,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению S 00 10 03 0 1 I02L5672 300 2182,1 -2182,1 0,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов) 800 10 03 01I02L5761 0,0 2182,2 2182,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 0110215761 300 2182,2 2182,2
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" '800 10 03 0200000000 ! 480,8 132.5 613,3
Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" 
муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» SOO 10 03 0240000000 480,8 132,5 613,3
Основное мероприятие Реализация молодежной политики 800 10 03 0240100000 480,8 [32,5 613,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(субсидии) 800 10 03 02401L4970 480,8 132,5 613,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02401L4970 300 480,8 132,5 613,3

Непрограммная часть

ооСО 10 03 9900000000 0,0 290,8 290,8
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Резервный фонд местной администрации 800 10 03 990000Ш500 0,0 290,8 290,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 990000Ш500 300 290,8 290,8
Средства массовой информации 800 12 ; ; 1780.8 0,0 1780,8

'Периодическая печаль и налаic/ii.eша У . "Д 1' 02 1780.8 0.0 ; 1780,8
Муниципальная программа "Разин т с  окопом!rica< ui о n u i слипала п 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 12 02 0100000000 1780,8 0,0 1780,8

Подпрограмма "Развитие средств массовой
информации"муниципальной программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" 800 12 02 0140000000 1780,8 0,0 1780,8
Основное мероприятие Обеспечение доступности информации для 
населения на территории МО "Онгудайский район" 800 12 02 0140100000 1780,8 0,0 1780,8
Обеспечение доступности информации для населения на территории 
МО "Онгудайский район" 800 12 02 0140110000 1055,9 0,0 1055,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 12 02 0140110000 600 1055,9 1055,9
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 12 02 01401SS500 724,9 0,0 724,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 12 02 01401S8500 600 724,9 724,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 800 13 1,6 0,0 1,6
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 800 13 01 1,6 0,0 1,6
Муниципальная программа "Управление м у н и ц и п а л ь н ы м и  
финансами муниципального образования "Онгудайский район" 800 01 13 0300000000 1-6 0,0 1,6

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 13 01 0310000000 1,6 0,0 1,6
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 

! "Онгудайский район" 800
1
' 13 01 ' 0310100000 ' 1.6

J

0.0 1.6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 800 13 01 0310110000 1,6 0,0 1,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 800 13 01 0310110000 700 1,6 1,6
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
района (аймака) муниципального образования "Онгудайский 
район” 810 55736,5 12008,3 67744,8
Образование 810 07 6941,2 11343,8 18285,0
Дополнительное образование детей 810 07 03 6791,2 1 1343,8 18135,0
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 810 07 03 0700000000 6791,2 11343,8 18135,0

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 
детей" муниципальной программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 810 07 03 0720000000 6791,2 11343,S 18135,0
Основное мероприятие Развитие дополнительного образования 810 07 03 0720100000 6791,2 11343,8 18335,0

Развитие дополнительного образования детей в области искусства 810 07 03 0720130000 6212,6 417,9 6630,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 07 03 0720130000 600 6212,6 417,9 6630,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 810 07 03 07201S8500 578,5 547,0 1125,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям « 
иным некоммерческим организациям 810 07 03 07201S8500 600 578,5 547,0 1125,5
Реализация мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных школ искусств по видам искусств 810 07 03 07201S3060 0,0 10379,0 10379,0
Предоставление субсидий бюджетным, а вт о но м н ы м  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 07 03 07201S3060 600 10379,0 10379,0
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 150,0 0,0 150,0
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 07 07 0200000000 150,0 0,0 150,0

■Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" 
муниципальном программы “ Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 810 07 07 0240000000 150,0 0,0 150,0
Основное мероприятие Реализация молодежной политики 810 07 07 0240100000 80,0 0,0 80,0
Реализация молодежной политики муниципального образования 
"Онгудайский район" 810 07 07 0240110000 80,0 0,0 80,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 07 07 0240110000 100 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 07 07 0240110000 200 75,0 75,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий патриотического 
воспитания граждан» 810 07 07 0240300000 70,0 0,0 70,0
Патриотическое воспитание подрастающей молодежи 810 07 07 0240310000 70,0 0,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 07 07 0240310000 200 70,0 70,0
Культура и кинематография 810 08 48205,3 664,5 48869,8
Культура 810 08 01 3 9 3 9 6 ,2 22,5 39418,7
Муниципальная программа” Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 08 01 0200000000 3 9 3 9 6 ,2 22,5 39418,7
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы ” 
Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район» 810 08 01 0210000000 39396,2 22,5 39418,7

Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 0S 01 0210100000 25922.2 0,0 25922.2
Расширение спектра ку.нд урпо-досу i окы\ vcuvi S ; s 08 01 (:?. [и i 10(i(Kj 22896.21 0.0 22896.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 1U U8 0i u iiu llu o u o 600 22896,2

i

22896,2
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках основного 
мероприятия 810 08 01 0210110002 923,6 0,0 923,6
Закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 08 01 0210110002 200 923,6 0,0 923,6
Субсидии на обеспечение развитая и  у к р е п л е н и я  материально- 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс. чел. 810 08 01 02101L4670 1721,0 0,0 1721,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
и н ы м  некоммерческим организациям 810 08 01 02101L4670 600 1721,0 0,0 1721,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 810 08 01 02 10188500 381.4 0,0 381,4
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 !(18 01 02I0IS850O 600 381,4 381,4

О с н о в н о е  мероприятие Развитие библиотечного обслуживания в 
муниципальном образованин"Онгудайский район" 810 08 01 0210600000 13474,0 22.5 13496,5



1 2 3 4 5 ( 7 8 9
Предоставление библиотечных услуг S10 08 01 0230610000 13313,5 0,0 13313,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 08 01 0210610000 600 13313,5 13313,5
Подключение мун.общедоступных библиотек к информационно- 
телекоммнуникационной сети "Интернет" 810 08 01 02106L5194 160,5 22,5 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 08 0! 02106 L5194 600 160,5 22,5 183,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 8809,1 642,0 9451,1
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайсгсий район” 810 08 04 0200000000 8809,1 642,0 9451,1
Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 
управления в Отделе культуры, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Онгудайский район» муниципальной программы 
" Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район»

8!0 08 04 020А200000 1747,3 0,0 1747,3
Основное мероприятие .Материально-техническое обеспечение 
Отдела культуры МО "Онгудайский район" 810 08 04 020А 210100 1565,5 0,0 1565,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры 
МО “Онгудайский район" 810 08 04 020А210110 1565,5 0,0 1565,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 08 04 020А210130 100 1565,5 1565,5
Субсидии на оплату' труда работникам бюджетной сферы 810 08 04 020A2S8500 181,8 0,0 181,8
Расходы на вы плат ы  п е р с о н а л у  в целях обеспечения выполнения 

■функции государственными (мупнци дальними) opi апами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 08 04 020A2S8500

\

100 181,8

I

181,8
Обеспечивающая подпрогрмма "Обеспечение деятельности МКУ 
"По обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района (аймака) и 
подведомственных ему учреждений” 810 08 04 02010 00000 7061,8 642,0 7703,8
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение МКУ 
"По обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района (аймака) и 
подведомственных ему учреждений" 810 08 04 020К 110100 4657,0 642,0 5299.0
Расходы на выплаты по оплате труда МКУ "По обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта н молодежной политики 
администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 810 08 04 02010 10110 3911,4 260,4 4171,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения в ы п о л н е н и я  
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 08 04 0201010110 100 3911,4 260,4 4171,8
Расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 810 08 04 020Ю 30390 745,6 381,6 1127,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 08 04 020К110190 200 739,5 375,6 1115,1
Иные бюджетные ассигнования

810 08 04 02010 10190 800 6,1 6,0 12,1
Субсидии па оплату труда работникам бюджетом сферы 810 iOS 0-1 020k' 1S8500

100

2404.9 0.0 2404,9
! Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнении 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 08 04 02010S8500 2404,9 2404,9
Социальная политика 810 10 00 80,0 0,0 80,0
Другие вопросы в области социальной политики 830 10 Об 80,0 0,0 80,0
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 10 Об 0200000000 80,0 0,0 80,0
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 
"муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 810 10 06 0220000000 80,0 0,0 80,0
Основное мероприятие Социальная защита населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 [0 06 0220100000 80.0 0,0 80,0
Провденне мероприятий в рамках социальной зашиты населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 10 06 0220110000 80,0 0,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 10 Об 0220110000 200 80,0 80,0
Физическая культурам спорт 810 и 510,0 0,0 510,0
Физическая культура 810 11 01 510,0 0,0 510,0
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 11 01 0200000000 510,0 0,0 510,0
Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" 
муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 810 1 ] 01 0240000000 510,0 0,0 510,0
Основное мероприятие Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" 810 и 01 0240200000 510,0 0,0 510,0

Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 U

1
01 02402 J 0000

11

510,0 0,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебю дж ет ны м и  фондами 810 11 01 0240210000 100 50,0 50,0 '
Закупка товаров, работ и услуг дня обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 11 01 0240210000 200 460,0 460,0
Всего 577745,9 74271,4 652017,3



Приложение 17

к решению "Овнесении изменений в бюджет 
муниципального образования "Онгудайский район" 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов” ( в редакции решения №15-1 от28.04.2020г)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на плановый период
2021 и 2022годов

(т ы с .р у б л е й )

Наименование

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план 2021г
План на 2022гВедом

ства Раздел Подразде
л Целевая статья Вид

расхода
Изменения

i 2 3 4 5 б 7 8 9
Отдел образованна Администрации района (аймака) 
муниципального образования "Онгудайский район" 074 0,0 369008,5 281502,5
Образование 074 07 0,0 364416,2 276910,2
Дошкольное образование 074 07 01 0,0 88142,8 74555,1
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 01 0700000000 0,0 88142,8 74555,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 01 0710000000 0,0 88142,8 74555,1

О с н о в н о е  м ер о п р и ят и е  Развитие системы содержания и обучения 
детей в общеобразовательных организациях образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07 01 0710100000 0 ,0 88142,8 74555,1
Предоставление муниципальных услуг в муниципальных 
образовательных организациях дошкольного образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07 01 0710110000 0,0 4404,5 4404,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710110000 600 4404,5 4404,5
Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 
организаций образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 074 07 01 0710110001 0,0 14952,6 14952,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710110001 600 14952,6 14952,6
Совершенствование организации питания в организованных детских 
коллективах Онгудайского района

074 07 01 0710120000 0,0 198,0 198,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 0710120000 600 0,0 198,0 198,0
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 074 07 0! 0710144300 0 ,0 55000,0 55000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
и н ы м  н е к о м м е р ч е с к и м  организациям 074 07 01 0710144300 600 55000,0 55000,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 01 07101S8500 0,0 13587,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 01 07101S8500 600 13587,6 0,0
Общее образование 074 07 02 0,0 242014,8 178372,8
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 02 0700000000 0,0 242014,8 178372,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 02 0710000000 0,0 242014,8 178372,8

Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения 
детей в общеобразовательных организациях образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07 02 0710100000 0 ,0 239833,6 175483,7
Предоставление муниципальных услуг в муниципальных 
образовательных организациях дошкольного образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07 02 0710110000 0,0 35397,3 52230,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 0710110000 600 35397,3 52230,7
Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 
организаций образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 074 07 02 0710110001 0,0 24869,4 24869,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
и н ы м  н е к о м м е р ч е с к и м  о р га н и за ц и я м 074 07 02 0710110001 600 24869,4 24869,4
Совершенствование организации питания в организованных детских 
коллективах Онгудайского района

074 07 02 0710120000 0,0 3031,3 3031,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 0710120000 600 3031,3 3031,3
Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на 
обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай из 
малообеспеченных семей 074 07 02 07101S4400 0,0 3634,5 3634,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 07101S4400 600 3634,5 3634,5



1 2 3
092 108 07084 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

092 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
* 092 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов
092 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

092 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

092 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

092 116 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

092 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от.его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

092 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

092 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

092 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

092 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

092

J _____________
2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

i 092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

092 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

092 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
092 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

092 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложении в объекты муниципальной собственности

092 2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

092 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

092 2 02 20298 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

092 2 02 20300 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092
f
J

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

092 2 02 25016 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и капитальный ремонт и ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений

092 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

092 2 02 25028 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

092 2 02 25053 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих фермеров

092 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

092 2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств

092 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

092 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

092 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

092 2 02 25520 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

092

гj

2 02 25527 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1 092 2 02 25558 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 074 07 02 0710144300 0,0 150895,6 90640,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 0710144300 600 150895,6 90640,9

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 
работникам, отнесенным к категории молодых специалистов 074 07 02 07101S4500 0,0 1076,8 1076,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 07101S4500 600 1076,8 1076,8
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 02 07101S8500 0,0 20928,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 07101S8500 600 20928,7 -0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» 074 07 02 071Е200000 0,0 2181,1 2889,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 074 07 02 071 Е250972 0,0 2181,1 2889,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 02 071Е250972 600 2181,1 2889,1
Дополнительное образование детей 074 07 03 0,0 17966,6 10367,8
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 03 0700000000 0,0 17966,6 10367,8

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 
детей" муниципальной программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 074 07 03 0720000000 0,0 17966,6 10367,8
Основное мероприятие Развитие дополнительного образования 074 07 03 0720100000 0,0 37966,6 10367,8
Развитие дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 074 07 03 0720110000 0,0 10367,8 10367,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 0720110000 600 10367,8 10367,8
Развитие дополнительного образования детей в центрах детского 
творчества 074 07 03 0720120000 0,0 4385,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 0720120000 600 4385,4
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 03 07201S8500 0,0 3213,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 03 07201S8500 600 3213,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 107 к) 7 ! { 0.01 1432,8 1432,8
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 07 0700000000 0,0 1432,8 1432,8

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 
детей” муниципальной программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 074 07 07 0720000000 0,0 1432,8 1432,8
Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровлениям 
занятости детей» 074 07 07 0720200000 0,0 1432,8 1432,8
Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики 
Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и 
оздоровления детей 074 07 07 0720247698 0,0 1432,8 1432,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 07 0720247698 СО о о 325,1 325,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 07 07 0720247698 600 1107,7 1107,7
Другие вопросы в области образования 074 07 09 0,0 14859,3 12181,7
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 09 0700000000 0,0 14859,3 12181,7
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности 
управления в Отделе образования" муниципальной программы" 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» 074 07 09 070А 100000 0,0 4105,6 3347,7
Основное мероприятие:Материально-техническое обеспечение 
управления в Отделе образования МО "Онгудайский район" 074 07 09 070А1 74100 0,0 3347,7 3347,7
Расходы на выплаты по оплате пруда работников Отдела образования 
МО "Ош'удайский район” 074 07 09 070А 1741 10 0.0 3347,7 3347,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070А174110 100 3347,7 3347,7
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 09 070А1S8500 0,0 757,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070AIS8500 100 757,9

Обеспечивающая подпрограмма Материально-техническое 
обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 07 09 070Ц200000 0,0 10753,7 8834,0
Основное мероприятие:Создание условий для деятельности МКУ
"Централизованная бухгалтерия" 074 07 09 070Ц274100 0,0 3669,6 3309,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
"Централизованная бухгалтерия" 074 07 09 070Ц 274110 0,0 3309,6 3309,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070Ц274110 100 3309,6 3309,6

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 074 07 09 070Ц274190 0,0 360,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 070Ц274190 200 360,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
Централизованная бухгалтерия за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатногодошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно! о 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 074 07 09 070Ц244300 0,0 5524,4 5524,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070Ц244300 100 5524,4 5524,4
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 09 070U2S8500 0,0 1559,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 070U2S8500 100 1559.8 0,0
Социальная политика 074 10 0,0 4592,3 4592,3
Охрана семьи и детства 074 10 04 0,0 4592,3 4592,3
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 10 04 0700000000 0,0 4592,3 4592,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 074 10 04 0710000000 0,0 4592,3 4592,3

Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения 
детей в  общеобразовательных организациях образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 10 04 0710100000 0,0 4592,3 4592,3
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 0710143895 0,0 4592,3 4592,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 0710143895 200 15,2 15,2
С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  и и н ы е  вы плат ы  населению 074 10 04 0710143895 300 4577,1 4577,1
Управление финансов администрации района (аймака) 
муниципального образования "Онгудайский район" 092 0,0 4439 6 ,7 3 3 2 7 1 ,4
Ощегосударственные вопросы 092 01 0,0 7650,7 7315,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора 092 01 06 0,0 5150,7 4815,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 01 06 0300000000 0,0 5150,7 4815,4
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации 
муниципальной программы муниципального образования 
«Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 092 01 06 030А 100000 0,0 5150,7 4815,4
Основное мероприятие:Обеспечение деятельности Управления 
финансов Онгудайского района 092 01 06 030A192I00 0,0 4815,4 4815,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников Управления 
Управления финансов Онгудайского района 092 01 06 030А 192110 0,0 4047,2 4047,2
Расходы на вы п ла т ы  персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 06 030А 192И 0 100 4047,2 4047,2
Расходы на обеспечение функций Управления финансов 
Онгудайского района 092 01 06 030А192190 0,0 768,2 768,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 030А192190 200 765,7 765,7
Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 030А 192190 800 2,5 2,5

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 092 01 06 030А1S8500 0,0 335,3 0,0

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 092 01 06 030А1S8500

j 
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335,3
Резервные фонды 092 01 п 0,0 2500,0 2500,0
Непрограммные направления деятельности 092 01 и 9900000000 0,0 2500,0 2500,0
Резервные фонды 092 01 11 990000Ш 000 0,0 2500,0 2500,0
Резервный фонд местной администрации 092 01 11 990000Ш 500 0,0 2500,0 2500,0
Иные бюджетные ассигнования

092 01 11 990000111500 800 2500,0 2500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 0,0 24,4 24,4
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 092 13 01 0,0 24,4 24,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 13 01 0300000000 0,0 24,4 24,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 092 13 01 0310000000 0,0 24,4 24,4
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Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 092 13 01 0310100000 0,0 24,4 24,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 0310110000 0,0 24,4 24,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 ! 3 01 0310110000 700 24,4 24,4
Межбюджетные трансферты 092 0,0 36721,6 25931,6
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера 092 14 00 0,0 36721,6 25931,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 092 14 01 0,0 25931,6 25931,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 14 01 0300000000 0,0 25931,6 25931,6

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 092 14 01 0310000000 0,0 25931,6 25931,6
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 092 14 01 0310100000 0,0 25931,6 25931,6

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, выделяемая бюджетом муниципального образования 092 14 01 0310120000 0,0 20107,0 20107,0
Межбюджетные трансферты 092 14 01 0310120000 500 20107,0 20107,0
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетам поселений 092 14 01 03101 45900 0,0 5824,6 5824,6
Межбюджетные трансферты 092 14 01 03101 45900 500 5824,6 5824,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера.

092 14 03 0,0 10790,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" 092 14 03 0300000000 0,0 10790,0 0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
.муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 092 14 03 0310000000 о о 10790,0 0,0
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 092 14 03 0310100000 0,0 10790,0 0,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 092 14 03 03101S8500 0,0 10790,0 0,0
Межбюджетные трансферты 092 14 03 03101SS500 500 10790,0 0,0
Администрация района (аймака) муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 0,1 6 5 169 ,7 78342,1
Общегосударственные вопросы 800 01 0,0 22880,9 20846,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 0,0 2066,0 2066,0
Непрограммные направления деятельности 800 01 02 9900000000 0,0 2066,0 2066,0
Высшее должностное лицо муниципального о бр а зо ва н и я 800 01 02 990А000100 0,0 2066,0 2066,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 02 990А000100 100 2066,0 2066,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 800 01 03 0,0 2107,8 2107,8
Непрограммные направления деятельности 800 01 03 9900000000 0,0 2107,8 2107,8

Председатель представительного органа муниципального образования 800 0! 03 990А000200 0,0 1247,9 1247,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 03 990А000200 100 1247,9 1247,9
Непрограммные направления деятельности Совета депутатов МО 
"Онгудайский район" 800 01 03 990А000400 0,0 860,0 860,0
Расходы на выплаты по оплате труда работниковСовета депутатов МО 
"Онгудайский район" 800 01 03 990А000410 0,0 860,0 860,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 03 990А 000410 100 860,0 860,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов испонительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 800 01 04 0,0 1 6 5 0 7 ,6 14399,7
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 01 04 0100000000 0,0 15150,8 13042,9
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности 
управления в Администрации МО "Онгудайский район" 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 01 04 010А 100000 0,0 15150,8 13042,9
Основное мерпориятие: Материально-техническое обеспечение 
Администрации МО "Онгудайский район" !800 01 04 010А100100 1 о о 13045,9 13042,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации 
МО "Онгудайский район" 8 0 0 01 04 010А100110 0,0 12284,8 12284,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 0Ю А100И0

оо

12284,8 12284,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на обеспечение функций Администрации МО 
"Онгудайский район" 800 01 04 010А100190 0,0 761,2 758,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) ijvжд 800 01 ' 0 4 __

04

! 010 А ! 00190 200 561,2 558,2
Иные бюджетные ассигнования

800 01 010 А 100190 800 200,0 200,0
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 01 04 010A1S8500 0,0 2104,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 010A1S8500

оо

2104,8
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 01 04 0200000000 0,0 75,6 75,6
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 
"муниципальной программы" Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 800 01 04 0220000000 0,0 75,6 75,6
Основное мероприятие Социальная защита населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район” 800 01 04 0220100000 0,0 75,6 75,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по уведомительной регистрации территориальных 
соглашений и коллективных договоров 800 01 04 0220143400 0,0 75,6 75,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 0220143400 100 75,6 75,6
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 01 04 0400000000 0,0 1281,2 1281,2
Подпрограмма "Повышение безопасности населения" муниципал!.ной 
лрограммы«Развигие систем жизнеобеспечения и п о в ы ш е н и е  
безопасности населения в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» 800

1

01 04 0410000000 0 , 0 1281,0 1281,0
Основное мероприятие «Защита от жестокого обращения и 
профилактика насилия детей» 800 03 04 0430300000 0 , 0 1281,0 1281,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 0410345500 0,0 1281,0 1281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 0410345500 100 1016,5 1016,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 0410345500 2 0 0 264,5 264,5
Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального 
комплекса"муниципальной программы «Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 01 04 0420000000 0 , 0 0 , 2 0 , 2

Основное мероприятие Повышение эффективности использования 
муниципального жилого фонда 800 01 04 0420100000 0 , 0 0 , 2 0 , 2

Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилых помещений 800 01 04 0420141100 0 , 0 0 , 2 0 , 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 04 0420141100 2 0 0 0 , 2 0 , 2

Судебная система 800 01 05 0 , 0 10,5 84,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 01 05 0300000000 0,0 10,5 84,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 01 05 0310000000 0,0 10,5 84,4
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 01 05 0310100000 0,0 3 0,5 84,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 0310151200 0,0 10,5 84,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 05 0310151200 2 0 0 10,5 84,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора 800 01 Об 0 , 0 1085,9 1085,9
Непрограммные направления деятельности 800 01 06 9900000000 0 , 0 1085,9 1085,9
Непрограммные направления деятельности Контрольно-счетной 
палаты МО "Онгудайский район" 800 01 06 990А000300 0,0 1085,9 : 1085,9
Расходы на выплаты но оплате труда работников Котрольпо-счетпой 
палаты МО "Онгудайский район” 800 01 06 990А000310 0,0

1
1085,9 1085,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 06 990А000310 100 1085,9 1085,9

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 0 , 0 1103,1 1103,1
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 01 13 0200000000 0 ,0 760,9 760,9
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы " 
Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район» 800 01 13 0210000000 0,0 760,9 760.9



1 2 3
092 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

092 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

092 2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий

092 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

092 2 02 29998 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
092 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

092 2023511805 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

092 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

j 092 2 02 35134 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

092 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года N° 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

092 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

092 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

092 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

092 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

092 2 02 49000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на приобретение светового и звукового оборудования за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

092 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

092 2 08 05000 05 0000150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

|  092 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

{
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Приложение 6
к решению «О внесении изменений и дополнений в бюджет 

муниципального образования "Онхудаиский район" на 2020 гбд и 
на плановый период 2021 и 2022 годов" ( в редакции решения №

15-1 от 28.04.2020г)

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет муниципального образования
"Онгудайский район" на 2020 год

Код дохода Наименование показателя Утвержденный план 
на 2020 год Изменение +,-

-----------------  I-----Уточненный план 
на 2020 год j

1 2 4 3 4 ;
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - Всего 577 745,9 37 610,4 615 35613
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 703,7 118 70317

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 945,3 114 945(3
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 59 170,0 59 170-Д
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59 170,0 59 170(0

182 I 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 58 290,1

i

58 29o|l

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

261,9

i
ji

i
i

i
261-9

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 618,0

i

618l0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5 533,4 5 533(4

100 1 03 02000 01 0000 000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 5 533,4 5 533;4

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 2 324,4 2 324,4

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 31,1

i
3iU

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 3 177,9 3 177(9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19101,9 19 101(9

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 11234,4 11 234(4

1821 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 8 037,4

|
8 037(4

182 1 05 01020 01 0000 ПО

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 3 197,0

!
3 197;0

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 6 750,5 6 750,5

182 1 05 02010 02 0000 ПО
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 6 750,5 6 750,5

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 100,0 1 100,0
182 1 05 03010 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 1 100,0 1 100(0

182 1 05 04000 02 0000 ПО
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 17,0 17l0

182 1 05 04020 02 0000 ПО

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 17,0

[
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17;0
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29 500,0 29 500(0
182 1 06 02000 02 0000 ПО Налог на имущество организаций 29 500,0 29 500,0

182 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 29 500,0 29 500(0

182 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 138,0 138(0

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 138,0 138ц0

182 1 07 01020 01 0000 ПО
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 138,0 138Д

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 502,0 1 502(0

000 1 08 03000 01 0000 п о
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 432,0 1 432(0



1 2 4 3 4 :

182 1 08 03010 01 0000 110

Г осу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 432,0 1 43210

ООО 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 70,0

. i 
i

70’0

092 1 08 07084 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 65,0

j

6510

092 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 5,0

|
5;0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 758,4 3 758:’4

800 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА., 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 196,7 2 196*17

800 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 2 196,7

--------------------- г----j
!

1<(1i
2 19бЬ

800 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 962,1

i!

ii
I

1 96211

800 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 234,6

1i

23416

048 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 206,0

i
206,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 206,0 206-;o

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 42,0

j

42lo

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 164,0 16410

800 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 200,0

1

1 20010

800 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 1 200,0

9 i
1 200;0

800 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 400,0 400‘0

800 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 800,0 800,0

ООО 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 155,7 155,7

092 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 155,7 155;7

ООО 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 459 042,2 37 610,4 496 6521,5

092 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 459 042,2 61 118,2 520 160A

092 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 153 122,2 153 122;2

092 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 153 122,2 153 122,2

092 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 153 122,2 153 12212

ООО 2 02 15002 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2 800,0 2 800,0

092 2 02 15002 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 800,0 2 800t0

092 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 78 381,0 58 318,2

i1
136 699,2

092 2 02 20077 05 0000 150

Реализация мероприятий по повышению устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации (субсидии на 
корректировку проектной документации по объекту: 
«Строительство полной средней школы на 260 учащихся с 
интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского 
района,Республики Алтай») (через Министерство 
регионального развития Республики Алтай) 17 429,9 17 429S —
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092 2 02 25027 05 0000 150

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» (субсидии на создание условий 
для получения детьми-инвалидами качественного 
образования) (через Министерство образования и науки 
Республики Алтай) 1 379,8

*

1
1
1

1 379;8

092 2 02 25097 05 0000 150

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (субсидии) (через 
Министерство образования и науки Республики Алтай) 2 137,5

!
|
|

2 13715

092 2 02 25306 00 0000 150

Реализация мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
(субсидии ) (через Министерство культуры Республики 
Алтай)

10 171,4 10171

:

U

092 2 02 25467 05 0000 150

Обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек (субсидии) (через 
Министерство культуры Республики Алтай) 1 686,6

*

♦

i

1 686;6

092 2 02 25497 05 0000 150

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей (субсидии) (через Министерство образования и науки 
Республики Алтай) 471,2

11

4711,2

092 2 02 25519 05 0000 150
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры

157,3 22,4 179;8

092  2  02  2 5 5 1 9  0 5  0 0 0 0  150

Г о суд а р ст венн а я  п о д д ер ж ка  о т р а сли  культ уры  (субсидии  на  
по д клю чени е  м ун и ц и п а льн ы х  о бщ едост упны х б и б ли о т ек  и  
го суд а р ст венны х ц ен т ральны х б и б ли о т ек  в  субъ ект ах  
Р о сси й ско й  Ф едерации  к  и нф орм ационно
т елеко м м уни ка ц и о нно й  сет и  «И нт ернет » и  р а зв и т и е  
б и б ли о т ечн о го  д ела  с  уч ет о м  за д а чи  р а сш и р ен и я  
и н ф о р м а ц и о нны х т ехно ло ги й  и  оц и ф р о вки  (через 
М и н и ст ер ст во  культ уры  Р есп уб ли ки  А лт ай) 22,4

!
1

!i1
]

22[4

092  2  02  2 5 5 1 9  05  0 0 0 0  1 5 0

Г о суд а р ст венн а я  по д д ер ж ка  от расли  культ уры  (субсидии  на  
к о м п лект о ва ни е  кни ж ны х ф ондов м ун и ц и п а льны х  
о б щ ед о ст уп ны х б и б ли о т ек  и  го сударст венны х г^ентральных  
б и б ли о т ек  субъ ект о в Р о ссийской  Ф ед ер а ц и и )(ч ер ез  
М и н и ст ер ст во  культ уры  Р еспублики  А лт ай)

j

092 2 02 25576 05 0000 150

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности) (через Министерство 
сельского хозяйства Республики Алтай) 2 138,5 2 138 5

092 2 02 27576 05 0000 150

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на развитие водоснабжения в сельской местности) 
(через Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) 5 816,2 5816 2

092 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 64 593,9 30 694,4 95 288,3
092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 64 593,9 30 694,4 95 288-3

(2904)

С убси д и и  н а  о сущ ест вление вы п ла т  во знаграж дения  за  
д о б р о во льн ую  сд а ч у  н езаконно  хр а н ящ его ся  оруж ия, 
бо еп рипасов, взр ы вча т ы х вещ ест в и  взр ы вчат ы х уст р о й ст в  
(через М и ни ст ер ст во  р еги о н а льн о го  р а зв и т и я  Р еспублики  
А лт а й ) 30,0

i
i1

30,0

(2981)

С убси д и и  н а  со ф и нансирование м ероприят ий , на п равленны х  
н а  обесп ечен и е  го р ячи м  пит анием  уч а щ и хся  м уни ц и п а льны х  
о б щ ео б р а зо ва т ельны х орга н и за ц и й  в  Р еспублике А лт а й  из  
м а ло о б есп еч ен н ы х  сем ей  (через М и ни ст ер ст во  образования  
и  н а уки  Р есп уб ли ки  А лт а й ) 3 561,8 3 561 8

(2966)

С убси д и и  н а  п р ед ост авление еж ем есячной  на д б а вки  к  
за р а б о т н о й  п ла т е м о л о д ы м  специалист ам  в  м ун и ц и п а льны х  
о бр а зо ва т ельн ы х  орга н и за ц и ях  (через М инист ерст во  
о бр а зо ва н и я  и  на уки  Р еспублики  А лт ай) 1 055,3 1 055,3

(2975)

С убси д и и  н а  осущ ест вление энер госберегаю щ их т ехнических  
м ер о п р и я т и й  н а  си ст ем ах т еплоснабж ения, 
элект роснабж ения , си ст ем ах водоснабж ения  и  
во д оот ведения , м о д ер н и за ц и и  о бо руд ования  н а  объект ах, 
уч а ст в ую щ и х  в  пред о ст а влени и  ком м унальны х услуг , и  на  
р еа л и за ц и ю  м ер о п р и я т и й  п о  ст роит ельст ву  
(р еконст рукции) сист ем  т еплоснабж ения (через  
М и н и ст ер ст во  р еги о н а ль н о го  р а зви т и я  Р есп уб ли ки  А лт а й ) 1 000,0

]

ji

1 000,0

(2938)

С убсидии  н а  соф ина н си р о ва ни е  р а сх о д о в  м ест н ы х  
б ю д ж ет о в н а  о п ла т у  т р уд а  и  начисления н а  вы п ла т ы  по  
о п ла т е т р уд а  р а б о т н и к о в  бю дж ет ной  сф еры  в  Р еспублике  
А лт а й  (через М и ни ст ер ст во  ф инансов Р есп уб ли ки  А лт а й ) 58 946,8 20 479,5

j
1

j
79 426;3

(2970)

С убси д и и  н а  орга н и за ц и ю  и  проведение м ер о п р и ят и й  к  Д н ю  
П о б ед ы  в  В ели ко й  О т ечест венной  во й не  1941 - 1 9 4 5  го д о в

10 214,9 10 214*9

092 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 227 449,0

j

227 449 0̂

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 222 661,2 222 661,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное направление Архивное дело в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы МО "Онгудайский 
район" "Социальное развитие" 800 01 13 0210200000 0,0 760,9 760,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету' и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 
территории муниципальных образований в Республике Алтай 800 01 13 0210244900 0,0 760,9 760,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 13 0210244900 100 636,1 636,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 0210244900 200 124,8 124,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании "Онгудаиский район" 800 01 13 0300000000 0,0 306,6 306.6
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 01 13 0310000000 0,0 306,6 306,6
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район” 800 01 13 0310100000 0,0 306,6 306,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Ачтай в области законодательства об административных 
правонарушениях 800 01 13 0310145300 о о 53,8 51,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 0310145300 200 51,8

со

Субвенции на осуществление госуд а р ст вен ны х п о л н о м о ч и й  
Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай 800 01 13 0310145400 0,0 254,8 254,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 13 0310145400 100 254,8 254,8
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 01 13 0400000000 0,0 35,6 35,6
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения” 
муниципальной программы«Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 800 01 13 0410000000 0,0 30 ,6 30,6

Основное мероприятие: Комплексные меры по противодействию 
терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном 
образовании "Оиглушйский район 800 0! 13 0410100000 0,0 О.

) о CFN 30 ,6
Выплата вознаграждения за добровольную едач) незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств 800 01 S3 04101S2400 0,0 30,6 30,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 0 0 01 13 04301S2400 300 30,6 30,6
Подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной 
программы "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения муниципального образования «Онгудайский 
район" 800

Г—
4

о

13 0440000000 0,0 5,0 5,0

Основное мероприятие Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района 800 01 13 0440100000 0.0 5,0 5,0
Меры по противодействию коррупции в границах муниципального 
района 800 01 13 0440110000 0,0 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 01 13 0440110000 200 5,0 5,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 0,0 4117,8 3306,5

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 800 03 09 0,0 3967,4 3156,1
Муниципальная программа "Развитие систем ж и зн ео б есп еч е н и я  и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 03 09 0400000000 0,0 3967,4 3156,1
Обеспечивающая подпрограмма Материально - техническое 
обеспечение MKY ГОЧС муниципальной программы "Развитие 
систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования "Онгудайский район” 800 03 09 040К100000

оo
' 3669 ,0 2 8 5 7 ,7

Основное мероприятие:Материально -  техническое обеспечение МКУ
ГОЧС 800 03 09 040К100100 0,0 2852,7 2857 ,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ ГОЧС 800 03 09 040КЗ 00110 0,0 2678,1 2678,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 03 09 040К 100110 100 2678,1 2678,1

Расходы на обеспечение функций МКУ ГО ЧС S00 03 09 040К 1 10190 0,0 174,7 179,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 09

i
040К110190 200 174,7 179,7

Иные бюджетные ассигнования
800 03 09 040К 110190 800 0 ,0 0,0

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 03 09 040K1S8500 0,0 816,3 0,0



, I 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения в ы п о л н е н и я  
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 03 09 040K1S8500 100 816,3
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " 
муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район” 800 03 09 0410000000 0,0 298 ,4 29 8 ,4

Основное мероприятие Повышение уровня готовности аварийно- 
спасательной службы муниципального образования к реагированию 
на возникновение ЧС природного и техногенного характера

800 03 09 0410800000 0,0 298,4 29 8 ,4
11овышение уровня готовности аварийно-спасательной службы 
муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС 
природного и техногенного характера 800 03 09 0410810000 0,0 298 ,4 29 8 ,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) пежд : Ноо 03 (:9 •041оНi uUOO 2 0 0 i 298 ,4 298 ,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 800 03 14 0,0 150,4 150,4
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 03 14 0400000000 0,0 150,4 150,4
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " 
м у н и ц и п а л ь н о й  программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район" 800 03 14 0410000000 0,0 150,4 150,4

Основное мероприятиеКомплексные меры по противодействию 
терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном 
образовании "Онгудайский район 800 03 14 0410100000 0,0 43,0 43 ,0
Проведение агротехнических мероприятий в рамках основного 
мелолриятия 800 03 14 0410110000 0,0 43 ,0 43 ,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 14 0410110000 200 43,0 43 ,0
Основное мероприятие"Профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности и правопорядка в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 800 03 14 0410200000 0,0 107,4 107,4
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в 
сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики 
правонарушений 800 03 14 0410210000

оo
' 107,4 107,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 03 14 0410210000 200 107,4 107,4
Национальная экономика 800 04 0,1 29920,0 39708,7
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 0,0 1431,3 1431,3
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 04 05 0100000000 0,0 1431,3 1431,3
Подпрограмма “Развитие конкурентоспособной экономики" 
муницпального образования "Онгудайский район” муниципальной 
программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" 800 04 05 0110000000 0,0 1431,3 1431,3

Основное мероприятие Развитие агропромышленного комплекса 
территории муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 05 0110100000 0,0 1431,3 1431,3
Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе 800 04 05 0110110000 0,0 776,7 776,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 05 0110110000 200 516,7 516,7
Иные бюджетные ассигнования

800 04 05 0110110000 800 260,0 260,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Алтай по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части обустройства содержания мест утилизации 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) 800 04 05 0110140100 0,0 191,8 191,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 05 0110140100 200 191,8 191,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными животными 800 04 05 0110140300 0,0 462,8 462,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 05 0110140300 200 462,8 462,8
Водное хозяйство 800 04 06 0,1 5186,6 24413,6
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 04 06 0400000000 0,1 5186,6 24413,6
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» 800 04 06 0450000000 O J 5186,6 24413,6
Основное мероприятие "Ремонт гидротехнических сооружений" 800 04 06 0450100000 0,1 5186,6 24413,6
Реализация государственных программ субъектов Российской 
Федерации в области использования и охраны водных объектов 
(субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и капитальный ремонт 
и ликвидацию бесхозяйн 800 04 06 04501L0652 0,1 5186,6 24413,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 06 04501L0652 200 0,1 5186,6 24413,6
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Дорожное хояйство (дорожные фонды) 800 04 09 0,0 5613,6 5800,2
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 04 09 0400000000 0,0 5613,6 5800.2
Подпрограмма "Развитие транспортной
инфраструктуры"муниципальной программы "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайский район" 800 04 09 0430000000 0,0 5613,6 5800 ,2

Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры 800 04 09 0430100000 0,0 5613,6 5800 ,2

"Дорожный фонд муниципального образования "Онгудайский район" S 0 0 04 0 9 О 4 3 0 1 2 0 0 Д 0 0,0 5613,6 5800 ,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 09 04301200Д0 200

I

5613,6 5800 ,2
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 0,0 17688,5 8063,6
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 04 12 0100000000 0,0 660,3 660,3
Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, 
инновационного, информационного и имиджевого 
потенциала"муниципальной программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район"

800 04 12 0120000000 0,0 60,3 60,3
Основное мероприятие Внедрение стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 800 04 12 0120100000 0,0 60,3 60.3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 800 04 12 0120142900 0,0 60,3 60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0120142900 200 60,3 60,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" 800 04 12 0130000000 0,0 600,0 600,0

Основное мероприятие Поддержка малого и среднего 
| предпринимательства на территории МО "Онгудайский район" 8 0 0 04 12 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 5 0 0 ,0 500,0
Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО "Онгудайский район” 800 04 12 0130110000 0,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 0130110000 800 500,0 500,0
Основное мероприятие : Формирование внешней среды малого и 
среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский 
район" 800 04 12 0130200000 0,0 100,0 100,0
Оказание информационно-консультативной поддержки 
предпринимательства; 800 04 12 0130220000 0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0130220000 200

-
100,0 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 04 12 0600000000 0,0 17028,2 7403,3

Обеспечивающая подпрограмма Материально —техническое 
обеспечение МКУ "По обеспечению деятельности администрации и 
отдел капитального строительства муниципального образования 
"Онгудайский район" муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью 
в муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 04 12 060К200000 0,0 9187,8 7403,3

Основное мероприятиепМатериально - техническое обеспечение М К У  

"По обеспечению деятельности администрации и отдела капитального 
строительства муниципального образования "Онгудайский район" S00 04 12 060К200100 0,0 7403,3 7403,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ "По 
обеспечению деятельности администрации и отдела капитального 
строительства муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 12 060К200110 0,0 4295 ,6 4 2 95 ,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 04 12 060К200110 100 4295,6 4 2 95 ,6

Расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению 
деятельности администрации и отдела капитального строительства 
муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 12 060К200190 0,0 3107,7 3107 ,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 060К200190 200 3005,2 3005,2
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 060К200190 800 102,5 102,5

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 04 12 060K2S8500 0,0 1784,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 04 12 060K2S8500 100 1784,5 0,0

Подпрограмма " Управление муниципальной 
собственностью"муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью
в муниципальном образовании «Онгудайский район»

|

800

1

\

04

1

12

1

061000000 0,0 6835,9 0,0
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Основное мероприятие Повышение качества управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 800 04 12 0610100000 0,0 6835,9 0,0

Мероприятия в рамках основного мероприятия Повышение качества 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 800 04 12 0610110000 0,0 6835,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(му и ици пал ЬНЫХ ) 11\'ЖД ! 800 ■ 04 ' 1 2 0610110000 200 6166,4
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 0610110000 800 669,5

Подпрограмма " Градостроительная деятельность"муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью и 
градостроительной деятельностью в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 800 04 12 0620000000 0,0 1004,4 0,0
Основное мероприятие территориальное планирование в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 04 12 0620100000 0,0 1004,4 0,0

Мероприятия в рамках основного мероприятия "Территориальное 
планирование в муниципальном образовании "Ошудайский район'"' 800 04 12 0620110000 0,0 1004,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 04 12 0620110000 200 1004,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 0,0 3537,8 3537,8
Коммунальное хозяйство 800 05 02 0,0 3537,8 3537,8
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 05 02 0400000000 0,0 3537,8 3537,8
Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального комплекса" 
муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский район" 800 05 02 0420000000 0,0 3537,8 3537,8

Основное мероприятие: Обеспечение населения муниципального 
образования "Онгудайским район” качественной питьевой водой 800 05 02 0420400000 0,0

*

1672,8 1672,8
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 800 05 02 0420420000 0 ,0 1672,8 1672,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 05 02 0420420000 200 1672,8 1672,8
Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения 
муниципального образования "Онгудайский район" 800 05 02 0420200000 0,0 ] S 6 5 , 0 1865,0
Субсидии на осуществление энергосберегающих технических 
мероприятий на системах теплоснабжения и водоотведения и 
модернизацииоборудования на объектах, участвующих в 
предоставл.коммун.услуг 800 05 02 04202S1300 0,0 1020,4 1020,4
Иные бюджетные ассигнования

800 05 02 04202S1300 800 1020,4 1020,4
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение 800 05 02 0420241900 0,0 844,6 844,6
Иные бюджетные ассигнования

800 05 02 0420241900 800 844,6 844,6
Социальная политика 800 10 00 0,0 2930,9 9884,7
Пенсионное обеспечение 800 10 01 0,0 735,6 735,6
Муниципальная программа” Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 01 13 0200000000

Г 
Оo

' 735,6 735,6
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 
"муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 800 10 01 0220000000 0,0 735,6 735,6
Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан муниципального 
образования "Онгудайский район" 800 10 0! 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0,0 735,6 735,6
Доплата к пенсии отдельным категориям граждан муниципального 
образования "Онгудайский район” 800 10 01 0220220000 0,0 735,6 735,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 01 0220220000 300 735,6 735,6
Социальное обеспечение населения 800 10 03 0,0 2195,3 9149,1
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала н 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 10 03 0100000000 0,0 1861,9 8712,0
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 
муницпального образования "Онгудайский район" муниципальной 
программы "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства МО "Онгудайский район" 800 10 03 0110000000 0,0 1861,9 8712,0

Основное мероприятие :Устойчивое развитие сельских территорий 800 10 03 0110200000 0,0 1861,9 8712,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов) 800 10 03 01102L5672 0,0 1861,9 8712,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению ; 800 ■ 1 0 03 Го  1 1021.5672 '300 ' 1861,9 8712,0
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район” 800 10 03 0200000000 0,0 333,4 437,0
Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики” 
муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 800 10 03 0240000000 0,0 333,4 437,0
Основное мероприятие Реализация молодежной политики 800 10 03 0240100000 0,0 333,4 437,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(субсидии) 800 10 03 02401L4970 0,0 333,4 437,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02401L4970 300 333,4 437,0
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Средства массовой информации ■ 800 4 2  ! 0,0| 1780,8 1055,9
Периодическая печать и издательства 800 12 0 2 0 , 0 1780,8 1055,9
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 
район" 800 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1780,8 1055,9

Подпрограмма "Развитие средств массовой
информации"муниципальной программы "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" 800 12 0 2 0140000000 0 , 0 1780,8 1055,9
Основное мероприятие Обеспечение доступности информации для 
населения на территории МО "Онгудайский район" 800 12 02 0140100000 0,0 1780,8 1055,9
Обеспечение доступности информации для населения на территории 
МО "Онгудайский район" 800 12 0 2 0140110000 0 , 0 1055,9 1055,9
Предоставление субсидий бюджетным, авт оном ны м  уч р еж д е н и я м  и 
иным некоммерческим организациям 800 1 2 0 2 0140110000 600 1055,9 1055,9
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 800 1 2 0 2 01401SS500 0 , 0 724,9 0 , 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 800 12 0 2 01401S8500 600 724,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 800 13 0 , 0 1 ,6 1 ,6

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 800 13 01 0 , 0 1 ,6 1 ,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Онгудайский район" 800 01 13 0300000000 0 , 0 1 ,6 ,1 , 6

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 800 13 01 0310000000 0 , 0 1 ,6 1 ,6

Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" 800 13 01 0310100000 0 , 0 1 ,6 1 ,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 800 13 01 0310110000 0 , 0 1 ,6 1,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 800 13 01 0310110000 700 1 ,6 1,6
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
района (аймака) муниципального образования "Онгудайский 
район" 810 -13,1 55576,2 45848,5
Образование 810 07 0 , 0 6941,2 175,2
Дополнительное образование детей 810 07 03 0,0 6791,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» 80 07 03 0700000000 0,0 6791,2 0 , 0

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 
детей" муниципальной программы" «Развитие образования в 
м у н и ц и п а л ь н о м  образовании «Онгудайский р а й о н » 810 07 03 0720000000 0,0 6791,2 0 , 0

Основное мероприятие Развитие дополнительного образования 810 07 03 0720100000 0,0 6791,2 0,0

Развитие дополнительного образования детей в области искусства 810 07 03 0720130000 0,0 6212,6 0 , 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 07 03 0720130000 600 6212,6
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы ‘810 07 '03 0720!SS500 : ? 0.0 578,5 0 , 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 07 03 07201S8500 600 578,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 0,0 150,0 175,2
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 07 07 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 150,0 175,2
Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" 
муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район»

оt—
4

СО 07 07 0240000000 0,0 150,0 175,2
Основное мероприятие Реализация молодежной политики 810 07 07 0240100000 0,0 80,0 80,0
Реализация молодежной политики муниципального образования 
"Онгудайский район" 810 07 07 0240110000 0,0 80,0 80,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 07 07 0240110000 1 0 0 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 07 07 0240110000 2 0 0 75,0 75,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий патриотического 
воспитания граждан» 810 07 07 0240300000 0,0 70,0 95,2
Патриотическое воспитание подрастающей молодежи 810 07 07 0240310000 0,0 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 07 07 0240310000 2 0 0 70,0 70,0
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 20 (9 -  2024 
годы" (субсидии) 810 '07 !07 024031.2990 0,0 0,0 25,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 07 07 02403L2990 2 0 0 0,0 0,0 25,2
Культура и кинематография 810 08 -33,1 48045,0 45083,3
Культура 810 08 01 -13,1 39235,9 38860,8
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 08 01 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,1 39235,9 38860,8
П о д п р о гр а м м а  "Развитие культуры" муниципальной программы " 
Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район» 810 08 01 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -13,1 39235,9 38860,8

Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 08 01 0210100000 0,0 25922,2 25547,1
Расширение спектра культурно-досуговых услуг 810 08 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0 22896,2 22896,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 810 08 01 0210110000 600 22896,2 22896,2
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Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках основного 
мероприятия 810 08 0! 0210110002 0,0 923,6 923,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 08 01 0210110002 200 923,6 923,6
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базь! домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс.чел. 810 08 01 02101L4670 0,0 1721,0 1727,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 08 01 02101L4670 600 1721,0 5727,2
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 8 ! 0 08 01 02101S8500 0,0 381,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 08 01 02101S8500 600 381,4 0,0
Основное мероприятие Развитие библиотечного обслуживания в 
муниципальном образовании"Онгудайский район" 810 08 01 0210600000 -13,1 13313,7 13313,7
Предоставление библиотечных услуг 810 08 01 0210610000 0,2 13313,7 13313,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 08 01 0210610000 600 0,2 13313,7 13313,7
Комплектование книжных фондов мун.общедоступных библиотек

810 08 01 021061.5193 -0,3

оо
' 0,0

П р ед о ставл ен и е  субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным н еко м м ер ческ и м  организациям ,6 )0 0 < S 01 0 2 )06L5103 600 -0,3 0 ,0

Подключение мун.общедоступных библиотек к информационно- 
телекоммнуникационной сети "Интернет" 810 08 01 02106L5194 1 о 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 810 08 01 02106L5194 600 -13,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 0,0 8809,1 6222,5
Муниципальная программа” Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 08 04 0200000000 0,0 8809,1 6222,5
Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 
управления в Отделе культуры, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Онгудайский район» муниципальной программы 
" Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район»

810 08 04 020А200000 0,0 1747,3 1565,5
Основное мероприятие :Материально-техническое обеспечение 
Отдела культуры МО "Онгудайский район" 810 08 04 020А210100 0,0 1565,5 1565,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры 
МО "Онгудайский район” 810 08 04 020А210110 0,0 1565,5 1565,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 08 04 020А 210110 100 1565,5 1565,5
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 810 08 04 020A2S8500 0,0 181,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами оо о 08 04 020A2S8500

оо

181,8 0,0
Обеспечивающая подпрогрмма "Обеспечение деятельности МКУ "По 
обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 810 08 04 020К 100000 0,0 7061,8 4657,0
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение МКУ 
"По обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района (аймака) и 
подведомственных ему учреждений" 810 08 04 020К110100 0,0 4657,0 4657,0
Расходы на выплаты по оплате труда МКУ "По обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 810 08 04 020К110110 0,0 3911,4 3911,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 08 04 020К 110110 100 3911,4 3911,4
Расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению 
деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района (аймака) и подведомственных ему 
учреждений" 810 08 04 020К110190 0,0 745,6 745,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд со 0 1 08 04 020КТ10190 200 739,5 739,5
Иные бюджетные ассигнования

810

—
 

i

соО

04 020101 10190 S00 6,1 6,1
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 810 08 04 020К1S8500 0,0 2404,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 08 04 020К1S8500 100 2404,9 0,0
Социальная политика 810 10 00 0,0 80,0 80,0
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 0,0 80,0 80,0
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о гр а м м а" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 10 06 0200000000 0,0 80,0 80,0
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 
"муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» со 0

1

10 06 0220000000 0,0 80,0 80,0
Основное мероприятие Социальная защита населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 10 06 0220100000 0,0 80,0 80,0
Провдение мероприятий в рамках социальной защиты населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 10 06 0220310000 0,0 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 10 06 0220110000 200 80,0 80,0

Физическая культура и спорт 810 11 0,0 510,0 510,0

Физическая культура 810 И 01 0,0 510,0 510,0



2 3 | 4 5 б 7 8 9
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 
образования "Онгудайский район" 810 1 1 01 0200000000 0,0 510,0 510,0
Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" 
муниципальной программы " Социальное развитие муниципального 
образования «Онгудайский район» 810 11 01 0240000000 0,0 510,0 510,0
Основное мероприятие Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" 810 11 01 0240200000 0,0 510,0 510,0

Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 П 01 0240210000 0,0 510,0 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 810 11 01 0240210000 100 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 11 01 0240210000 200 460,0 460,0
Условно-утверждаемые расходы 999 99 99 9999999999 999 5945,3 12041,8
Всего -1 3 ,0 5 4 0 0 9 6 ,4 4 5 1 0 0 6 ,2



Приложение 18
к решению ’‘Овнесении изменений в бюджет 

муниципального образования "Онгудайский район" на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ( в 

редакции решения №15-1 от 28.04.2020г)

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
(в том числе их реконструкция), а , также, софинаиснрование в которые за счет межбюджетных субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

(за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за
счет Дорожного фонда муниципального образования "Онгудайский район" ) на 2020 год

(тыс.рублей)

Сумма па 2020год Изменения Уточненный план на 2020год

Наименование объекта Объем
расходов

всего

за счет 
субсидий и 

иных
межбюджетны 
х трансфертов 

из
республпканск

за счет 
местного 
бюджета

Итого

за счет 
субсидий и 

иных
межбюджетн

ых
трансфертов

из

за счет 
местного 
бюджета

Объем
расходов

всего

за счет 
субсидий и 

иных
межбюджетн

ых
трансфертов

из

за счет 
местного 
бюджета

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства муниципального 
образования "Онгудайский район"

5934,9 5816,2 118,7 0,0 0,0 0,0 5934,9 5816,2 118,7

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 
муницпального образования "Онгудайский район"

5934,9 5816,2 118,7 0,0 0,0 0,0 5934,9 5816,2 118,7

Р е к о н с т р у к ц и я  в о д о п р о в о д а  в  с  К у п ч е г е н ь  О п г у д а й с к о г о  

р а й о н а  Р е с п у б л и к и  А л т а й
5934,9 5816,2 118,7 0,0 0,0 5934,9 5816,2 118,7

Муниципальная программа "Развитие систем 
жизнеобеспечения п повышение безопасности населения 
муниципального образования "Онгудайский район”

950,0 0,0 950,0 3654,0 0,0 3654,0 4604,0 0,0 4604,0

Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального 
комплекса" муниципальной! программы "Развитие систем 
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайский район"

950,0 0,0 950,0 3654,0 0,0 3654,0 4604,0 0,0 4604,0

П р о е к т и о -и з ы с к а т е л ь с к е  р а б о т ы  в о д о - , э ле к т р о -с н а б ж е н и я  
м и к р о р а й о н о в  А б а й -К о б ы , Талду в  с  О чгуд а й

950,0 950,0 654,0 654,0 1604,0 0,0 1604,0

П р и о б р е т е н и е  с л у ж е б н о го  ж илья 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» 3805,9 0,0 3805,9 18367,1 17429,9 937,2 22173,0 17429,9 4743,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" муниципальной программы" «Развитие 
образования в муниципальном образовании «Онгудайский 
район»

3805,9 0,0 3805,9 18367,1 17429,9 937,2 22173,0 17429,9 4743,1

П С Д  на  ст р о и т е л ь с т в о  с р ед н ей  ш колы  в с  О н гуд а й  на  5 5 0  м е с т  - 
3 8 0 5 ,9  т ы с .р улей

3805,9 3805,9 0,0 3805,9 0,0 3805,9

Р е к о н с т р у к ц и я  Т у ект и н ско й  о сн о вн о й  о б щ ео б р а зо в а т е ль н о й  
ш к о л ы  (сп о р т за л , п и щ ебло к , т еп лы й  т уа лет ) П С Д

0,0 581,5 581,5 581,5 581,5

С т р о и т е л ь с т в о  п о л н о й  ср ед н ей  ш ко лы  на  2 6 0  у ч а щ и х с я  с  
и н т е р н а т о м  на  8 0  м е с т  в с. Пня, О и гуд а й ско го  
р а й о н а ,Р е с п у б л и к и  А лт а й

0,0 17785,6 17429,9 355,7 17785,6 17429,9 355,7

Всего 10690,8 5816,2 4874,6 22021,1 17429,9 4591,2 32711,9 23246,1 9465,8



Приложение 20
к решению "Овнесении изменений п бюджет муниципального 
образования "Онгудайский район” на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" ( в редакции решения №15-1 от
28,04,2020г)

Распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования "Онгудайский район" на 2020 год

(тыс. рублей)

№  п/п Наим енование

С ум м а  на 2020год изменения +,- У точненн ы й  план 2020г

Всего

Федеральн 

ы й  бюджет, 

республик 

анский 

бюджет 

Республик  
и А л тай  

(справочно 

)

М естн ы й

бюджет
Всего

Ф едеральный

бюджет,

республикански 

й бюджет 

Республики 

А л тай  

(справочно)

М естн ы й

бюджет
Всего

Ф едеральный

бюджет,
республиканский 

бюджет Республики 

А лтай  (справочно)

М естны й

бюджет

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
С одерж ание  и рем онт автом оби льны х  д ор ог общ его 

пользования местного значения и искусственны х 

сооруж ений  на них

1000,0 1000,0 1399,5 1399,5 2399,5 0,0 . 2399,5

2 П риобретение  специальной техники 3480.0 3480,0 0,0 3480,0 0,0 3480,0

3

П роектирование, строительство (реконструкция ) и 

капи тальны й  рем онт автом обильны х дорог общ его 

пользования местного значения и искусственны х  

сооруж ений  на них

0.0 10423,4 10214,9 208,5 10423,4 10214.9 208,5

4

Р аб оты  по обеспечению  им ущ ества  и зем ельны х 

участков, зам яты х автом обильны м и дорогам и  общ его 

пользования м естного  значения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

О сущ ествление  ины х мероприятий, направленны х на 

улучш ение  технических характеристик  автом оби льны х  

дорог м естного  значения и и скусстве нн ы х  сооруж ений 

на них

553,4 553,4 0,0 553,4 0,0 553,4

6

Ф орм и рование  резерва м ун и ц и п ал ьн о го  дорож ного  

фонда для ф инансирования м ероприятий  по  ликвидации  

последствий  обстоятельств непреодолим ой  силы  на 

ав том оби льны х  дорогах м естного  значения

500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 500,0

ВСЕГО 5533,4 0,0 5533,4 11822,9 10214,9 1608,0 17356,3 10214,9 7141,4


