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o r eU. 2020 г. №

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Онгудайский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. . Внести изменения в муниципальную программу муниципального 
образования "Онгудайский район" «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Онгудайский район», 
утвержденную Постановлением Главы района (аймака) от 29 декабря 
2018 г. № 2057, в части определения задач, целевых показателей и 
результатов реализации программы согласно приложению №1 к данному 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете 
«Ажуда» и на официальном сайте Онгудайского района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника Управления финансов администрации муниципального 
образования "Онгудайский район» Рыжкину P.M.

Глава района (аймака) А.А.Мунатов



Утверждена 
Постановлением 

Главы района (аймака) 
от « » 2020 г. N

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

I. Паспорт муниципальной программы муниципального образования

Наименование 
муниципальной 
программы (далее 
программа)

Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский 
район»

Администратор
программы

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

Соисполнители
программы

-

Сроки реализации 
программы

2019 - 2024 годы

Стратегическая задача, 
на реализацию которой 
направлена программа

Совершенствование муниципальных 
механизмов управления

Цель программы Эффективное муниципальное управление 
муниципальными финансами

Задачи программы Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании; 
создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы

Подпрограммы
программы

Создание условий реализации муниципальной 
программы в муниципальном образовании 
«Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский 
район»
Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании 
«Онгудайский район»

Целевые показатели 
программы

Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального



образования «Онгудайский район»; 
отношение объема муниципального долга 
муниципального образования по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, к общему объему доходов 
местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

Ресурсное обеспечение 
программы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию программы составят 225 617,63 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год -  46 434,60 тыс. рублей;
2020 год -  43 475,76 тыс. рублей (справочно);
2021 год- 4 2  215,36 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  31 163,97 тыс. рублей (справочно);
2023 г о д - 31 163,97 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  31 163,97 тыс. рублей (справочно). 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 155 675,85 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2019 год- 2 9  673,00 тыс. рублей;
2020 год -  26 209,37 тыс. рублей (справочно);
2021 год -  24 948,37 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  24 948,37 тыс. рублей (справочно);
2023 год -  24 948,37 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  24 948,37 тыс. рублей (справочно). 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
реализацию программы составит 69 941,78 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год -  16 761,60 тыс. рублей:
2020 год -  17 266,39 тыс. рублей (справочно);
2021 год -  17 266,99 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  6 215,60 тыс. рублей (справочно);
2023 год -  6 215,60 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  6 215,60 тыс. рублей (справочно). 
Средства из внебюджетных источников в 
объеме 0 тыс. рублей (справочно).

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
программы

Достижение по итогам реализации программы 
следующих целевых показателей: 
динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального



образования «Онгудайский район» - 102,2% к 
предыдущему году;
отношение объема муниципального долга 
муниципального образования по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным
финансовым годом, к общему объему доходов 
местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений не
более 20 процентов

II. Характеристика сферы реализации программы

Обеспечение финансовой стабильности и сбалансированности 
бюджета муниципального образования "Онгудайский район"
характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной и 
налоговой политики, повышением качества планирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район", исполнением в полном объеме принятых расходных 
обязательств, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию 
бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение 
качества оказываемых муниципальных услуг.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является базовым условием для повышения 
уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
модернизации экономики и социальной сферы, достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития района.

Основные принципы бюджетной и налоговой политики закрепляются 
в системе нормативных правовых актов, подготавливаемых ежегодно 
перед началом формирования проекта бюджета муниципального 
образования "Онгудайский район" на очередной финансовый год и 
плановый период, что позволяет обеспечивать проведение предсказуемой 
бюджетной и налоговой политики при определении основных параметров 
проекта бюджета муниципального образования "Онгудайский район".

Реализация полномочий Управления финансов администрации 
района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район" по 
организации формирования и исполнения бюджета ориентирована на 
достижение высокого уровня качества организации бюджетного процесса 
в районе, в том числе обеспечение соблюдения требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Планирование и исполнение бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" в части расходов осуществляется с применением 
программно-целевых принципов организации деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления и эффективной



системы межбюджетных отношений с сельскими поселениями в 
Онгудайском районе.

Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
ограничения в части долговой нагрузки на бюджеты муниципальных 
образований требуют проведения взвешенной долговой политики в 
муниципальном образовании "Онгудайский район". Долговая нагрузка на 
бюджет муниципального образования "Онгудайский район" должна 
оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме 
выполнять обязательства по муниципальному долгу.

Для соблюдения требований бюджетного законодательства необходим 
постоянный контроль уровня дефицита бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район».

Важную роль в повышении эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования "Онгудайский 
район" играет совершенствование системы финансового контроля. В 
настоящее время финансовый контроль в большей степени направлен на 
вопросы целевого характера, эффективности использования бюджетных 
средств и качества финансового менеджмента. Система как внутреннего, 
так и внешнего финансового контроля позволяет предупредить случаи 
неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, 
злоупотреблений, а также способствует предупреждению и пресечению 
преступлений экономической направленности.

Основными функциями межбюджетных отношений в районе являются 
выравнивание бюджетной обеспеченности в сельских поселениях района.

Неравномерное распределение налоговой базы по поселениям района, 
связаны с различиями в уровне социально-экономического развития, 
территориальном расположении, демографическом расположении и рядом 
других объективных факторов, обуславливают существенные 
диспропорции в бюджетной обеспеченности поселений района.

В числе межбюджетных трансфертов, составляющих основу 
стабильного функционирования бюджетов сельских поселений района, 
основными являются дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района и иные межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений района, позволяющих на наряду с 
налоговыми и неналоговыми доходами сформировать объем финансовых 
ресурсов, гарантирующий минимальную потребность поселений района в 
средствах на первоочередные и социально значимые расходы.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений района определяются исходя из необходимости достижения 
критерия выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности поселений 
района, которые в последующих бюджетных циклах не может быть 
снижен.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам



поселений района будет осуществляться в случаях возникновения, в 
течение финансового года выпадающих доходов, возникновения в течение 
текущего финансового года дополнительных расходов, обусловленных 
объективными причинами, в целях обеспечения сбалансированности 
бюджетов поселений района.

В Онгудайском районе законодательно закреплены основы 
организации межбюджетных отношений, обеспечивающие создание 
единой методологической базы взаимодействия бюджета муниципального 
образования "Онгудайский район" с бюджетами сельских поселений.

Межбюджетные отношения в Онгудайском районе осуществляются в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О 
межбюджетных трансфертах в Республике Алтай";

Решением Совета депутатов района (аймака) от 23 апреля 2015 года N 
13-3 "Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район» бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Онгудайский район»

Действующая система межбюджетного регулирования позволяет 
каждому муниципальному образованию, независимо от объема 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, 
оказывать определенный перечень муниципальных услуг и обеспечивать 
деятельность органов местного самоуправления.

Однако когда выравнивающая функция становится преобладающей, 
это усиливает зависимость экономического развития сельских поселений 
от бюджета муниципального образования, не способствует более полному 
использованию условий их саморазвития.

В связи с этим, возникает необходимость совершенствования форм 
бюджетного регулирования для создания условий развития и увеличения 
сельскими поселениями налогового потенциала и роста собственной 
доходной базы.

Обеспечение условий для финансовой стабильности сельских 
поселений позволит обеспечить социально-экономическое развитие всего 
района и гарантировать всем гражданам, независимо от места их 
проживания, предоставление необходимого перечня бюджетных услуг.

Одной из важнейших проблем является низкая заинтересованность 
муниципальных образований в реализации мероприятий по повышению 
качества управления муниципальными финансами, в связи с нехваткой
финансовых ресурсов на покрытие текущих потребностей.

Исходя из изложенного, проведение политики муниципального



образования "Онгудайский район" в установленной сфере деятельности 
направлено на обеспечение финансовой сбалансированности и 
устойчивости бюджета и требует постоянного совершенствования 
бюджетного процесса на районном уровне с учетом бюджетных реформ, 
достижением оцениваемых Управлением по экономике и финансам 
администрации района муниципального образования "Онгудайский 
район" параметров оценки качества организации бюджетного процесса.

III.Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели, задачи и 

целевые показатели муниципальной программы

Цели и задачи настоящей программы определены с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования, а также с приоритетами Стратегией социально- 
экономического развития муниципального образования "Онгудайский 
район" на период до 2035 года.

В соответствии с указанной стратегией и основных направлений 
бюджетной и налоговой политики, одним из основных направлений 
экономического развития района является обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение 
качества управления муниципальными финансами и эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования.

В числе основных задач в сфере повышения качества управления 
муниципальными финансами до 2035 года станет:

развитие собственной доходной базы консолидированного бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район»;

повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования;

повышение качества управления муниципальными финансами; 
повышение результативности расходов в рамках муниципальных 

программ муниципального образования «Онгудайский район»;
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

проведение взвешенной долговой политики.

Для обеспечения перечисленных задач необходимо обеспечить 
совершенствование сложившегося комплекса мер, с учетом изменяющихся 
требований бюджетного законодательства.

Для достижения указанных целей в рамках реализации программы с 
учетом описанных выше ключевых позиций муниципальной политики 
предусматривается решение приоритетных задач:

а) повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 
образовании;

б) создание оптимальных условий по обеспечению реализации 
муниципальной программы.



Для оценки реализации мероприятий программы применены 
показатели, которые установлены Указом Президента от 28 апреля 2008 
года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также 
целевых показателей государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами", утвержденной 
постановлением Правительства Республики Алтай от 30 июля 2018 года 
N 244 и соглашений, заключенных между Министерством финансов 
Республики Алтай и муниципальным образованием «Онгудайский район».

Прогнозные значения целевых показателей программы определены с 
учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы приведены в приложении N 1 к программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
приведен в приложении N 2 к программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
приведено в приложении N 3 к программе.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы: 2019 - 2024 годы.

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения 
цели и решения задач, предусмотренных программе.

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в 
рамках следующих подпрограмм:

1) создание условий реализации муниципальной программы 
муниципального образования "Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район" на 2019-2024 годы» 
(обеспечивающая подпрограмма).

2) повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» на 2019-2024 годы;



Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации 
муниципальной программы муниципального образования 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Онгудайский район»

1.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной
программы

Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее
обеспечивающая
подпрограмма)

Создание условий реализации муниципальной 
программы в муниципальном образовании 
"Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский 
район"

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой входит 
обеспечивающая 
подпрограмма

Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский 
район"

Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
обеспечивающей
подпрограммы

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Цели обеспечивающей 
подпрограммы

Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы 
муниципального образования

Целевые показатели
обеспечивающей
подпрограммы

Уровень достижения показателей 
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Объемы бюджетных ассигнований в целом на



обеспечивающей реализацию подпрограммы составят 29 802,02
подпрограммы тыс. рублей, в том числе по годам реализации

подпрограммы:
2019 год -  5 054,59 тыс. рублей;
2020 год -  5 150,66 тыс. рублей (справочно);
2021 год -  5 150,66 тыс. рублей (справочно);
2022 год- 4  815,37 тыс. рублей (справочно);
2023 год- 4  815,37 тыс. рублей (справочно);
2024 год- 4  815,37 тыс. рублей (справочно). 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составит 29 131,44 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год -  5 054,59 тыс. рублей;
2020 год -  4 815,37 тыс. рублей (справочно);
2021 год- 4  815,37 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  4 815,37 тыс. рублей (справочно);
2023 год- 4  815,37 тыс. рублей (справочно);
2024 год- 4  815,37 тыс. рублей (справочно). 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
реализацию программы составит 670,58 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год -  0,00 тыс. рублей;
2020 год -  335,29 тыс. рублей (справочно);
2021 год-335,29 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  0,00 тыс. рублей (справочно);
2023 год -  0,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  0,00 тыс. рублей (справочно). 
Средства из внебюджетных источников в 
объеме 0,00 тыс. рублей (справочно).

1.2. Цели и ресурсное обеспечение обеспечивающей
подпрограммы

Целью обеспечивающей подпрограммы является создание условий 
по обеспечению реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Онгудайский район" на 2019-2024 годы»

Обеспечивающая подпрограмма направлена на повышение 
эффективности муниципального управления в Управлении финансов 
администрации района муниципального образования «Онгудайский 
район».

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию
подпрограммы составят 29 802,02 тыс. рублей, в том числе:



за счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район» 29 131,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  5 054,59 тыс. рублей;
2020 год- 4  815,37 тыс. рублей;
2021 год -  4 815,37 тыс. рублей;
2022 год- 4  815,37 тыс. рублей;
2023 год- 4  815,37 тыс. рублей;
2024 год -  4 815,37 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и 
федерального бюджета 670,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год — 0,00 тыс. рублей;
2020 год -  335,29 тыс. рублей;
2021 год -  335,29 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании «Онгудайский район»

2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма)

Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Онгудайский район»

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма

Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Онгудайский район»

Администратор
подпрограммы

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

Соисполнители
подпрограммы

Управление финансов администрации района 
муниципального образования «Онгудайский 
район», Администрация района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский 
район», Администрации сельских поселений 
муниципального образования «Онгудайский 
район»

Сроки реализации
подпрограммы

2019 -2024 годы



■
Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов в 

муниципальном образовании «Онгудайский район»

Задачи
подпрограммы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы муниципального образования 
«Онгудайский район»

Целевые показатели 
подпрограммы

-динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального 
образования к предыдущему году;
- удельный вес расходов бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район», исполняемых в 
рамках муниципальных программ муниципального 
образования, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования «Онгудайский 
район» в отчетном финансовом году;
- проведение мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
муниципального образования «Онгудайский 
район»;
-отношение дефицита бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» к общему 
объему доходов бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений за исключением 
поступлений от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в муниципальной 
собственности, и (или) снижения остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 
муниципального образования;
- доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату 
труда (включая начисления на оплату труда)

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию подпрограммы составят 195 815,61 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2019 год-4 1  380,01 тыс. рублей;
2020 год -  38 325,10 тыс. рублей (справочно);
2021 год -  37 064,70 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  26 348,60 тыс. рублей (справочно);



2023 год -  26 348,60 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  26 348,60 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 126 544,41 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год- 2 4  618,41 тыс. рублей;
2020 год -  21 394,00 тыс. рублей (справочно);
2021 год- 2 0  133,00 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  20 133,00 тыс. рублей (справочно);
2023 год- 2 0  133,00 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  20 133,00 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
реализацию программы составит 69 271,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год -  16 761,60 тыс. рублей;
2020 год -  16 931,10 тыс. рублей (справочно);
2021 год -  16 931,70 тыс. рублей (справочно);
2022 год -  6 215,60 тыс. рублей (справочно);
2023 год -  6 215,60 тыс. рублей (справочно);
2024 год -  6 215,60 тыс. рублей (справочно). 
Средства из внебюджетных источников в объеме 
0,00 тыс. рублей (справочно).

2.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Онгудайский район».

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 
необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы муниципального образования «Онгудайский район».

2.3. Основные мероприятия подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального 
образования «Онгудайский район».

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Онгудайский район» охватывает
деятельность Управление финансов администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район» по следующим 
направлениям:



а) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район»;

б) обеспечение проведения взвешенной долговой политики в 
муниципальном образовании «Онгудайский район»;

в) обеспечение процессов планирования и исполнения бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» (включая разработку 
правовых актов муниципального образования, обеспечение исполнения 
судебных решений по искам к казне);

г) проведение мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 
средств муниципального образования «Онгудайский район»;

2.4. Меры муниципального регулирования, направленные на 
достижение целей и задач подпрограммы

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации 
подпрограммы основывается на Бюджетном кодексе Российской 
Федерации, нормативных правовых актах Российской Федерации, 
нормативных правовых актах Республики Алтай и муниципального 
образования регулирующих сферу управления общественными финансами.

В рамках реализации задачи по обеспечению сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы муниципального образования 
«Онгудайский район» планируется применение следующих мер 
муниципального регулирования как:

а)налоговое регулирование;

б) бюджетное регулирование;

в) правовое регулирование

Меры налогового регулирования осуществляются на уровне 
принятых законодательств Республики Алтай о налогах и сборах (в том 
числе вносящих изменения в ранее принятые законодательные акты) и 
решений представительных органов сельских поселений района о местных 
налогах и сборах, (в том числе вносящих изменения в ранее принятые 
муниципальные акты) предусматривающих установление эффективных 
ставок по налогам, обеспечивающих оптимальную налоговую нагрузку в 
различных отраслях экономики.

Кроме того, внесением изменений сельскими поселениями района в 
ранее принятые муниципальные акты о налогах и сборах, обеспечивающих 
отмену неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых ставок 
с учетом результатов проводимой оценки эффективности отдельных 
налоговых льгот и преференций, установленных законами Республики 
Алтай.



Меры бюджетного регулирования также осуществляются на уровне 
субъекта в форме установления местным бюджетам единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городского округа в 
Республике Алтай от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Данная мера направлена на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов в Республике Алтай, формирования стимула для социально- 
экономического развития территорий муниципальных образований 
Республики Алтай и реализуется в соответствии с Законом Республики 
Алтай от 18 октября 2005 года N 79-РЗ "Об установлении единых 
нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай".

Бюджетное правовое регулирование предусматривает формирование и 
развитие нормативной правовой базы, регулирующей бюджетный процесс 
в муниципальном образовании «Онгудайский район».

В рамках бюджетного правового регулирования в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов планируется разработка ежегодно 
либо по необходимости:

а) решений Совета депутатов района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район»:

о внесении изменений решение Совета депутатов района (аймака) от 
20.03.2014 г. №5-2 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Онгудайский район»

о бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 
очередной финансовый год и плановый период;

о внесении изменений в решение Совета депутатов района (аймака) о 
бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на очередной 
финансовый год и плановый период;

об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район» за отчетный финансовый год;

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» бюджетам сельских 
поселений;

б) постановления Главы района (аймака):

об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Онгудайский район»;

о мерах по реализации решения Совета депутатов района (аймака) О 
бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на очередной



финансовый год и плановый период;

о порядке и методики бальной оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств муниципального образования «Онгудайский район»;

о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания;

об организации работы по составлению проекта бюджета 
муниципального образования "Онгудайский район" на очередной 
финансовый год и плановый период;

об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
муниципального образования «Онгудайский район»;

в) приказов Управления по экономике и финансов администрации 
района муниципального образования «Онгудайский район»:

о порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Онгудайский район;

о порядке и методике планирования обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район»;

о порядке применения кодов главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования «Онгудайский район» и кодов 
целевых статей расходов бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район;

о методике расчета прогноза поступления налоговых и неналоговых 
доходов при составлении проекта бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район»;

г) иные правовые акты муниципального образования «Онгудайский 
район» в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

2.5. Сведения о средствах федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Алтай, использование 

которых предполагается в рамках реализации основных мероприятии 
муниципальной программы в рамках подпрограммы

Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется 
привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Алтай.

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы планируется



привлечение бюджетных кредитов

2.6. Сведения об участии сельских поселений 
в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется предоставление 
следующих межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
района:

а) субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай;

б) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений из Районного фонда финансовой поддержки;

в) иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
сбалансированности бюджетов сельских поселений.

2.7. Сведения об участии организаций в реализации 
подпрограммы

В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не 
планируется.



Приложение №  I 
к муниципальной программе муниципального 

образования 
"Управление муниципальными финансами 

в муниципальном образовании 
«Онгудайский район»"

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной подпрограммы  

Наименование муниципальной подпрограммы: Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Онгудайский район»

Администратор муниципальной подпрограммы: Управление финансов администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»

JS*
н/н Наименование целевого показатели

Единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 1 од 2023 год 2024 год

Статус 
целевых 

показателей 
(1,11 

степень)оценка 11 [НИ 1103 прогноз прогноз прогноз прогиоз

Муниципальная программа муниципального образования " Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Онгудайский район»"

1 Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального 
образования

%  к
предыдуще 
му году

98,00 102,20 102,20 102,20 102,20 102,20 1

2

Отношение обьема муниципального долга 
муниципального образования по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным финансовым 
годом, к общему объему доходов местного бюджета 
без учета ут вержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений Не более °Ь

20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 I

I Подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы муниципального образования "Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании «Онгудайский район"

11 Уровень достижения показателей муниципальной 
программы 70

95,00 95.00 95,00 95,00 95,00 95,00 II

2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Онгудайский район»

2 1
Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального 
образования

%  К
предыдуще 
му году

98,00 102,20 102,20 102,20 102,20 102,20 1

2.2.

Удельный вес расходов бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район», исполняемых в 
рамках муниципальных программ муниципального 
образования, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования «Онгудайский 
район» в отчетном финансовом году Не менее %

93,00 93.00 93,00 93,00 93,00 93,00 I

2 3

Проведение мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
муниципального образования «Онгудайский 
район»

Д а-1/нет-0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 I

2.4

Отношение дефицита бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» к общему 
объему доходов бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений за исключением 
гюс1у плепий от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в муниципальной 
собственности, и (или) снижения остатков средств
на счетах по учету средств бюджета 
муниципального образования %

0 0 0 0 0 0 1

2.5.

Доля просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда) %

0 0 0 0 0 0 I



Приложение .Не 2 
к муниципальной программе муниципального обра ювання 

"Управление мх н тотальны м и финансами 
и ч\ниш 111ллыюм образовании 

«Онгудайский район**"

ПЕРЕЧЕНЬ
основных меронринши муш ш иналмю н iipoi раммм 

Наименование муниципальной нолиро! раммы; Управление муниципальными финансами » муниципальном обраижаппи « О т  удайскни район»

Администратор муниципальной no.inpoi раммы: Управление финансов алминис! ранни района (аймака) муницнналыю! о образовании « О т  уланский район»

Jut
||/ ||

Наименование o c iio biio i о 
мероприятия

OlH C IC IliC IIIIM II
ИСПОЛНИТСЯ!»

Срок
ВЫНОЛНСНИЯ

Наименование целевою  пока м ю л я  основною  
меропрниГИИ

Целевой нок‘а за 1сль но mpoi раммм, для 
достижении ко ю р ою  реализуется основное
МС|ЮПрНЯ1НС

1 Обеспечивающая подпрограмма "Создание условий реализации муниципальной программы в муниципальном обраюванин «Управление муниципальными финансами в муниципальном
обраювании «Онгудайский район»

1 1 Достижение показателей 
муниципальной программы

Управление финансов 
администрации района 
муниципального 
обра юваиия «Онгудайский 
район•

2019-2024 годы
Уровень достижения показателен муниципальной 
программы

2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном обраювании «Онгудайский район*»

2 1

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы 

муниципального образования 
«Онгудайский район»

Управление финансов 
администрации района 

муниципального 
обра ювання «Онгудайский 

район»

20 1 9 -2 0 2 4  годы

Наличие утвержденною Плана мероприятии но 
увеличению налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципальною 

обра ювання

Наличие утвердивших меюдику прогнозирование 
посту плений доходов в бюджет муниципального 

образования главными администратора ми 
доходов бюджета муниципального образования и 

соответствии с общими требованиями 
установленными Нравшельсгвом Российской 

Федерации

Фактическая собираемость налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет муниципального образования к 
предыдущему отчетному году

Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета м> ниципального 

образования

Эффективное не пол ь юванис средств бюджета 
муниципального обра ювання

Наличие муниципальных программ 
муниципального обра ювання «Онгудаискни 

район» в соответствии утвержденным перечням 
муниципальных программ (актуализация 

муниципальных программ)

Удельный вес расчодов бюджета муниципального
обра ювання «Онгудаискни район», исполняемых в 
рамках муниципальных программ муниципального 

обра юваиия в общем объеме расходов бюджета 
муниципального обра ювання «Онгудайский район» 

п отчетном финансовом голу

Размещение в сети «Интернет» р е»>льтотов оценки 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями 
бюджетных средств муниципал иною обра ювання

Проведение мониторинга и оценки качества 
финансовою менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
му ниципального обра юваиия «Онгудайский район»

Oi ношение объема юнмствоваинй 
mvниципального обраюваиия «Ohi у данский 
район» в отчетном финансовом году к суммс. 
направляемой в отчетном финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета и (или) 
погашение долговых обя ютельств бюджета 
муниципального обра ювання

уровень долговой нагрузки на бюджет 
му ниципального обра юваиия "Онгу да иск ни 
район" (отношение объема му инициально! о долг а 
на 1 января текущего финансового года к объему 
налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
отчетном финансовом году

Отношение дефнштта бюджета муниципального
обра Ювання •. Онгудаискни район» к общему объему

доходов бюджета м\ ниципального обра ювання 
«Онгудайский район» бс» учета безвозмездных 

поступлений и (или) посту плении налоговых 
доходов по пополнительным нормативам 

отчислений 13 исключением посту плении от 
продажи акции и иных форм участия и капитале, 
находящихся и му ннцннальиои собственности, и 

(или) снижения оста гков средств на счетах по учету 
срсдст» бюджета муниципального обра ювання

Проведение мониторинга просроченной 
кредиторской задолженности по оплате груда 
(включая начисления на оплату труда; у 
муниципальных учреждении и органс>в местного 
самоуправления

доля просроченной кредиторской мдолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений и органов местною  
самоуправления в общем объеме расходов 
му ниш шального обра ювання на оплату груда 
(включая начисления на оплатх труда)



Принижение Не 3 
к муниципальной программе муниципального образования 

“Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании 

«Онгудайский район»1*

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы  

Наименование муниципальной програм м ы : У правление м униципальны м и ф инансам и в м униципальном образовании «О нгудайский  район»

А дминистратор муниципальной подпрограм м ы : У правление ф инансов администрации района (айм ака) м униципального образования «О нгудайский район»

Статус

Н аим енование  
м униципальной  

программы , 
подпрограм мы , 

обеспечиваю щ ей  
подпрог рам м ы , 

основного  
м ероприятия

А дм инистратор,
соисполнитель

Источник
ф инансирован

О бьем  расходов, 1ы с.рублей

2019 год 2020 год 2021 ю д 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная
программа

Управление 
му н иципал ь ны м 11 

финансами в 
муниципальном 

образовании 
«Онгудайский раной»"

Управление финансов 
администрации района (аймака) 

му ниципального образования 
«Онгудайский район»

всего 46  434.60 43 475 ,76 42 215.36 31 163,97 31 163,97 31 163.97
республикански 
й бюджет  
Республики 
Алтай

16 752,00 17 256,49 17 256,49 6 131,20 6 131,20 6 131.20

в том числе 
<|)сдсральнын 
бюджет 
(справочно)

9.60 9,90 10,50 Х4.40 Х4.40 84,40

Бюджет 
муниципалы-юг 
о образования 
(справочно)

29 673,00 26 209.37 24 94Х.37 24 ‘MX,37 24 948.37 24 948,37

Обеспечивающая
подпрограмма

Создание условий 
реализации 

му ниципальной 
программы в 

муниципальном 
образовании 
"Управление 

ммищипа 1ьнымн 
финансами в 

муниципальном 
образовании 

«Онгудайский район"

V правление финансов
администрации района (аймака) 

му ниципального образования 
••Онгудайский район»

всего 5 054.59 5 150.66 5 150.66 4 * 1 5 ,3 7 4X15.37 4X 15,37
республикански 
и бюджет 
Р еет  блики 
Алтай

335,29 335,29 -

в том числе 
федеральный 
бюджет 
(справочно)

бюдж ет  
му ннципальног 
о образования 
(справочно)

5 054.59 4 815,37 4X 15,37 4 XI 5.37 4X 15,37 4 815.37

Основное
мероприятие

Достижение показателей 
муниципальной

программы

Управление финансов 

администрации района (аймака)
муниципального образования 

«Онгудайский район»

всего 5 054,59 5 150,66 5 150,66 4X 15.37 4X 15,37 4X 15,37

республикански 
й бюджет  
(справочно)

335.29 335,29

([хгдеральный
бюджет
(справочно)

-

местные
бюджеты

5 054,59 4 X 15,37 4 Х15.37 4 X 15,37 4 815.37 4 815.37

Направление
расходов

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 

Управления финансов 
МО "Онгудайский 

район"

Управление финансов 
администрации района (аймака) 

муниципального образования 
«Онгудайский район»

всего 4 343,08 4 3X2.44 4 3X2.44 4 047 15 4 047,15 4 047.15

республикански 
и бюджет  
(справочно)

335,29 335.29

федеральный
бюджет
(справочно)

-

меегные
бюджеты

4 393,0Х 4 0 4 7 ,IS 4 047 IS 4 1)47.15 4 047.15 4 047.15

Направление
расходов

Расходы на обеспечение 
функции Управления 

финансов МО 
"Онгудайский район"

Управление финансов 
администрации района (аймака) 

му ниципального образования 
«Онгудайскии район»

всего 6 6 1.51 7<»х,22 7i,К,22 76Х 22 76Х.22 768.22

peci IV бл мканс к \» 
и бюджет 
(справочно)

федеральный
бюджет
(справочно)
местные
бюджеты

661.51 768.22 768.22 768,22 76Х.22 768.22

Подпрограмма

Повышение 
эф<|>сктнвиости 

бюджетных расходов в
му инициальном 

образовании 
«Онгу дайский район »

Управление финансов 
администрации района 

му ниципального образования 
«Онгудайский район». 

Администрация района (аймака) 
муниципального образования 

-Онгудайский район». 
Администрации сельских 

поселений муниципального 
образования «Онгу дайский 

район»

всего 41 3X0.01 3X 325.10 37 064,70 26 34Х.Ы) 26 34X 60 26 34Х.60

республикански 
й бюджет 
Республики 
Алтай

16 752.00 16 921 ,20 16 921,20 6 131,20 6 131,20 6 131.20

в гом числе 
«|)сдсральный 
бюджет  
(справочно)

9 ,60 9.90 10,50 Х4.40 Х4.40 Х4,40

Бюджет 
м\ инципальног 
о образованн» 
(справочно)

24 61X.4I 21 344.00 20 133,00 20 133,00 20 133.00 20 133,00



Обеспечение
сбалансированности и

Основное УСТОЙЧИВОСТИ

мероприятие бюджетной системы
sf\ ннципального

о б р а з о в а н и я

Управление финансов 
администрации района 

муниципального образования 
«Онгудайский район». 

Администрация района (аймака) 
муниципального образования 

«Онгудайский район» 
Администрации сельских 

поселений муниципального 
образования ■Юнгудайский 

район»

всего 41 380,01 38 325JO 37 064.70 26  348.60 26 348.60 26 348,60

республикански 
и бюджет  
Республики 
Алтай

16752 .00 1 6921 ,20 16 921.20 6 131,20 6 131,20 6 131.20

в том числе 
федеральный 
бюджет 
(Справочно)

9,60 9 ,90 10,50 Н4.40 Х4,40 84.40

Бюджет 
муницнпальног 
о образования 
(справочно)

2461X 41 21 304 ,00 20 133.00 20 133.00 20 133,00 20 133.00



П рилож ение X® 4 к м униципальной программе 
муниципального образования  

"У правление муниципальны ми финансами  
в м униципальном образовании  

«О нгудайский район»'*

П Л А Н  Р Е А Л И З А Ц И И  

м е р о п р и я т и й  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а 2 0 1 9 -2 0 2 4  г о д ы  

Н а и м ен о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  n p o i р л м м ы : У п р а в л е н и е  м ун и ц и п а л ь н ы м и  ф и н а н с а м и  в м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а зо в а н и и  « О н г у д а й с к и й  р ай он »

Л® i i /n

Н аименование му niiiiHiia.ii.Hoii 
программы , полиры рам м ы ,основно1 о 
мероприи т и .м е р о п р и я т и я ,к о т  ролы  i 

01 о событии

КГод бюжетиой кмасспфиканпи
О бьем расходов, 

ты с. руб.

О твею твенпы й  
исполнитель за 

реализацию  
меропрниI ИЯ

2020 2021 2022 2023 2024

Целевы е показатели непосредственного результата  
р еап п ап ип  меропрни i пн

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР наименование
единица
измерени

я
значение

1 2 3 4 5 6 7

1

М ун и ц и п а льн а я  програм м а  
Управ Ч 'нис м ун и ц и п а  гьны м и  
ф инансам и п м униципа. iьно.и  

образовании «О нгудайский р а й о н »

092,800
01.03,05,
08,11.13,

14

01,02,03,05
.06,09,10.1

3,14

030А 192110,030А 192190  
,0310145900,0310110000. 
0310120000,031014(НИХ), 
0310145300,0310145400, 
0310151200,03101S8500

100,200.500,700,80
0

46 434.60

Управление
финансов
администрации
района (аймака)
мунииипатьного
обра зоваиия
«О нп дайский района

43 475,76 42 215.36 31 163,97 31 163,97 31 163,97
Д инам ика налоговы х и 
неналоговы х д оходов  
кон соли диров ан н ого б ю дж ета  
муниципального образования

% 98

1 1

О беспечиваю щ ая подпрограм ма
«Создание > словий реализации 
му ниципатьной программы 
viy ницилатьного образования 
"Управление муниципальными 
финансами в чул1ииипальном 
образовании «Онгудайский район» 092 01 06 030А 100000

100.200.800 5 054.59

У правление 
финансов 

администрации 
района(аймака) 

ниципатьного 
образования 

«Онгу дайский район»

5 150,66 5 150.60 4 815,37 4 815,37 4 815,37
Уровень достижения показателей 

м\ ниципатьной программы
% 95

Основное ч^ччтриятне < Х с̂спсчснио 
деятельности Управления финансов 
Ошуда#с*ого района 092 01 06 ОЗОА192ЮО

5 054.59 5 150.66 5 150,66 4 8 15 ,37 4 К 15.37 4 815,37
У ровень достижения показателей 

м> ниципатьной программы
% 95

Расходы на выплати по оплате тр\ w 
рвГчтгннюв Уаранюмия Управления 

финансов Ош% да Некого района 092 01 06 030А 192110

100 4 393.08 4 047,15 4 047.15 4 047.15 4 047.1 s 4 047,15

Расходы на обеспечение ф \ нкции 
Управлении финансов МО 

"Онгудайский район”

092 01 06 030А192190

200.8(H) 661,51 768.22 768.22 768.22 768.22 768.22

Субсидии наоплат\ тр> да работникам 
бюджетной с())сры

092 1)1 06 030A1S8500 100

335.29 335.29

Отношение просроченной 
кредиторской задолженности 
местного бюджета и 
муниципальных учреждений к 

.пдглолал! иггтнпгп (жпаптд-----------

% 0



1 2

Подпрограмма  Повышение

092,800 03.05,08.
11.14.01

09,10,02,01
,03,05,13

0310140000.03Ю 120000. 
0310145900.03101S8MK). 
0310151200,0310145300. 

0310145400

500,200,100 41 380,01

Управление
финансов
администрации
района
муниципального
образования
«Онгудайский
район».
Администрация
района(аймака)
муниципального
образования
«Онгудайский
район».
Администрации 
сельских поселений 
муниципального 
образования 
«Онгудайский район»

38 325.10 37 064,70 26 348,60 26 348,60 26 348,60

Д оля  просроченной  
кредитор ской  задолж енности  
по оп л ат е труда (включая  
начисления на оплагу труда) 
м униципальны х уч реж д ен и й  в 
о бщ ем  о б ъ ем е  расходов  
м униципального образования  
на оп лату труда (включая  
начисления на оплату труда)

% 0эффективности бюджетных расходов в 
м\ ниципальном образовании 
«Онгудайский район»

Основное мероприятие Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости  
бюджетной системы муниципального 
образования

092.800
03,05,08.
11.14.01

09.1 П.02.01 
.03,05,13

0310140000.0310120000, 
0310145900.03101S8500 
0310151200,0310145300,

0310145400

500.2(H). 100 41 380,01

У правление 
финансов 
администрации 
района
муниципального
образования
«Онгудайский
район».
Администрация
района (аймака)
муниципального
образования
«Онгудайский
район»,
Администрации 
сельских посепений 
муниципального 
обраювания 
<Юнгл дайскнй район»

38 325,10 37 064.70 2<> 348,60 26 348.60 26 348.60

У дельны й вес р асход ов  
б ю д ж ет а  м униципального  

образования «О нгудайский  
район*, исполняем ы х в рамках 
муниципальны х программ  
муницнп&чьного образования, 
в о б щ ем  объ ем е р асход ов  
б ю д ж ет а  м униципального  
образования «О нгудайский  
район» в отчетном  ф инансовом  

году

Н е  м ен ее

93

06ст \ живание госу дарственного 
(м\ ниципального) долга

092.800 13 01 0310110000 700 2.41

У правление 
финансов 
администрации 
района
му ниципального 
обраювания 
•Юнгу лайский 
район».
Администрация 
района (аймака) 
му ниципального 
образования 
«Онгу да не кий район»

26,00 26,00 26.00 26,00 26.00

О тн ош ен и е объ ем а  
м униципального д олга  
м униципального образования  
по состоя н и ю  на 1 января года, 
сл ед у ю щ его  за отчетны м  
ф инансовы м  годом , к общ ем у  

объ ем у  доходов  м естн ого  
б ю д ж ета  б ез учета  
утв ер ж д енн ого  объ ем а  
безв озм езд н ы х посту плений и 
(или) поступлений  налоговы х  
л охол ов  по дополнительны м  
нормат ивам отчислений

11е бол ее

20

Прочие чеясбмлжстпис (рансфсрш общего 
характера

092
03,05,08.
11.14

09.10.02,01
,03

0310140000 500 4 509,00 1 261.00

Д ол я  п р оср оч енн ой  
кредитор ской  зад олж ен н ости  
п о оп лате труда (вклю чая  
начисления на оплату труда)  
м униципальны х уч р еж д ен и й  в 
общ ем  объ ем е расход ов  
м униципального образов ания  
на оплату труда (вклю чая  
начиспения на оплату труда)

* 0



Субсидии на оплату тр\да работникам 
бюджетной сферы

092 14 03 03101SK500 500 10 640,10 10 790,00 10 790.00

Отношение просроченной 
кредиторской задолженности 
местного бюджета и 
муниципальных учреждений к 
расходам местного бюджета

•/. 0

Дотации на выравнивание бюдж етной  
обеспеченности из муниципального 
фонда финансовой поддержки сельских 
поселений

092 14 01 0310120000 500 20 107.00

Администрации  
сельских поселений  

муниципального 
обра ювания 

«Онгу дайский район»
20 107.00 20 107.00 20 107.00 20 107.00 20 107,00

Доля п р оср оч енн ой  
к редитор ской  задолж ен н ости  
по оплате труда (включая  
начисления на оплату труда) 
муниципальны х учреж ден и й  в 
обш ем  о б ъ е м е  расколов  
м униципального образования  
на оплату труда (включая  
начисления на оплату труда)

% 0

Субвенции на реализацию отдельных 
госу дарственных полномоч ий 
Республики Алтай по расчету и 
предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетам поселений

092 14 01 0310145900 500 5 834,70 5 824.60 5 824.60 5 824.60 5 824.60 5 824.60

Доля п р оср оч енн ой  
к редиторской задолж енности  
по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальны х у ч р еж д ен и й  в 
общ ем о б ъ е м е  расходов  
муниципального образования  
на оплату труда (включая  
начисления на оплату труда)

% 0

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению  
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов обшей юрисдикции в Российской 
Федерации

800 01 05 0310151200 200 9.60

Администрация 
района (аймака)
\г> ниципального
обраювания
•<Оип дайскли район»

9.90 10,50 84.40 84 40 84.40

Доля п р оср оч енн ой  
кредиторской задолж ен н ости  
по оплате труда (включая  
начисления на оплату труда) 
м униципальны х у ч р еж д ен и й  в 
обш ем о б ъ ем е  расходов  
муниципального образования  
на оплату труда (включая  
начисления на оплату труда)

% 0

С 'бвснции на осуществление 
госу дарственных полномочий 
Республики Алтай в области 
законодательства об административных 
прзвонару шс ни я\

*00 01 13 03 К) 145300 200 52.10

Администрация 
района (аймака)
\tx ниципального 
обраювания  
‘•Онгчдайскии район»

51.80 51.80 51.80 51.80 51.80

Доля п росроченн ой  
кредиторской зад ол ж ен н ости  
по оплате труда (включая  
начисления на оплату' труда) 
муниципальны х уч р еж д ен и й  в 
общ ем о бъ ем е расходов  
муниципального образования  
на оплату труда (вклю чая  
начисления на оплату' труда)

% 0

С\бвснцин на осуществление 
государственных полномочий 
Респу блики .Алтай по сбору информации 
от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходихюй дтя 
ведения регистра мхинициальных 
нор\1ативны\ правовых актов в 
Республике Аллай

800 01 13 0310145400 100 225.10

Администрация 
района (аймака) 
му ниципального 
образования 
«•Онгудайский район»

254,80 254.80 254,80 254.81) 254.80

Д оля п р оср оч енн ой  
кредиторской задолж енности  
по оплате труда (вклю чая  
начисления на оплату' труда) 
м униципальны х уч р еж д ен и й  в 
общ ем о б ъ ем е р асход ов  
м униципального образования  
на оплату труда (вклю чая  
начисления на оплату труда)

% 0


