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Что такое 

бюджет  

для 

граждан?

«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание,

объясняющая планы и действия администрации муниципального образования во время бюджетного года.

Для того, чтобы любой житель района мог узнать на что расходуются бюджетные деньги (а по сути деньги

налогоплательщиков) и какие у муниципального образования есть источники дохода. Аналогичные

бюджеты разрабатываются на уровне региона и страны

Мы представляем вам «Бюджет для граждан», который познакомит вас с основными положениями проекта

бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов
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Доходы бюджета-поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита

бюджета.

Дефицит бюджета-превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета-превышение доходов над его расходами.

Муниципальная программа-это совокупность мер, направленных на достижение единой цели, задач и ожидаемого результата,

определение и реализацию которых осуществлять ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с

возложенными на него функциями.

Бюджетный процесс- деятельность участников бюджетного процесса по планированию, утверждению и исполнению бюджета,

по контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, ведению бюджетной отчетности и внешней проверки.

Бюджет муниципального образования- форма образования и расходования денежных средств предназначенных для

финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования

Дотация-это бюджетные средства предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Субвенции- средства, предоставляемые на реализацию переданных полномочий (когда полномочие передается с одного уровня

бюджета на другой, то финансирование осуществляется за счет бюджета, который передал полномочие).

Субсидии- бюджетные средства, предоставляемые нижестоящему бюджету, на условиях софинансирования целевых расходов, а

также физическим и юридическим лицам.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Источники финансирования дефицита бюджета- средства, привлеченные в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков,

кредиты от других уровней бюджетов, иные источники)

Термины 

и понятия

Глоссарий
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Местные бюджеты 

(в т.ч бюджет муниципального 

образования «Онгудайский район»Региональные бюджеты

(в т.ч республиканский 

бюджет Республики Алтай)

Федеральный бюджет

Какие бывают

бюджеты?
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Июнь Совет депутатов района:

- рассматривает годовой отчет  об 

исполнении бюджета;

- принимает  решение о 

принятии либо отклонении 

решения об исполнении бюджета 

муниципального образования

Октября по декабрь

Администрация района :

- составляет проект бюджета 

муниципального образования на 

очередной финансовый год и 

плановый период;

-вносит  проект решения о 

бюджете муниципального 

образования в Совет депутатов 

района на рассмотрение 

Ноябрь по декабрь

Совет депутатов района:

- рассматривает проект решения о 

бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый 

период;

-утверждает бюджет муниципального 

образования на очередной финансовый 

год и плановый период

Января по декабрь

Исполнение бюджета муниципального 

образования 

обеспечивается Администрацией района

Март по июнь

Администрация района:

- составляет  годовой  отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального образования;

-представляет годовой отчет об 

исполнении бюджета  в Совет 

депутатов района;

Проведение внешней проверки

годового отчета об исполнении 

бюджета

Бюджетный 

процесс

2020

Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании
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Показатель
Единица 

измерения
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Численность населения человек 14312 14234 14240 14300 14400

Валовый региональный 

продукт
млрд.рублей 47,3 50,0 52,8 56,3 60,3

Индекс потребительских цен
% к декабрю 

пред.года
102,9 103,5 103,0 103 103

Уровень зарегистрированной

безработицы(на конец года ) 

к экономически активному 

населению

% 2,2 2,7 2,7 2,4 2,4

Прожиточный минимум (в 

среднем на душу населения)
Руб./мес. 9581 10300 10663 11090 11090

Ввод жилья Тыс.кв.м 3140 3234 3247 3256 3285

Муниципальное 

образование 

«Онгудайский район» 

2019 году отметил 95 лет 

со дня основания 

Площадь территории района 11696 кв.км. что 

составляет 12,6% от площади Республики Алтай,

от районного центра с.Онгудай до столицы  Горно-

Алтайска 210 км

Государственные языки: Алтайский,

Русский

Районный центр село 

Онгудай

Количество 

населенных пунктов 

30 в состав входит 10 

сельских поселений

6



Составление проекта бюджета основывается на:

Послание Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации

Глава района (аймака)

Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики  муниципального 

образования

Прогноз 

социально-

экономического 

развития района

Муниципальные 

программы 

муниципального 

образования

Участники бюджетного 

процесса муниципального 

образования

Совет депутатов 

района (аймака)

Администрация 

района (аймака)

Главные 

распорядители 

бюджетных средств

Органы 

муниципального 

финансового 

контроля
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Основные направления бюджетной политики 
муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022

Основная 

задача

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджета района и 

содействие 

сохранению 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений района

Основные 

направление

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств 

Содействие 

сбалансирован

ности 

бюджетов 

сельских 

поселений

Сохранение режима экономики бюджетных средств за счет результатов конкурсных процедур с 

перераспределением образовавшейся экономики на актуальные первоочередные направления расходов  

Проведение мероприятий направленных на оптимизацию бюджетных средств 

Обеспечением выполнения целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей 

достижения определенных целей, обозначенных муниципальных программах, целями задачами 

обозначенным государственных программах Республики Алтай, для достижения их увязки

Расширении практики централизация учета и отчетности 

Проведение эффективного управления муниципальным долгов и расходов на его обслуживание на 

безопасном для бюджета района уровне. В этой связи, в данном направлении продолжить работу на 

принятия без дефицитного бюджета и поэтапное снижение объема муниципального долга муниципального 

образования «Онгудайский район» 

Совершение порядка формирования муниципальных программ муниципального образования с учетом 

приоритетов социально-экономического развития и реальных возможностей бюджета района, 

совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ

Проведение внутреннего финансового контроля и аудита, а так же ведомственного контроля, 

осуществляемого главным распорядителями средств бюджета района в отношении подведомственных 

учреждений и получателей межбюджетных трансфертов 

Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств бюджета 

района

Повышение прозрачности и открытости бюджетных данных и бюджетного процесса для понимания 

гражданами реализуемой в районе бюджетной и налоговой политики 
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Основные направления налоговой политики 

муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 

Основная 

задача

Обеспечение роста 

доходного потенциала для 

сохранения бюджетной 

устойчивости и 

обеспечения бюджетной 

сбалансированности

Для 

достижения 

задачи

Продолжить 

работу по 

сохранению, 

укреплению 

и развитию 

налогового 

потенциала

Повышение эффективности администрирования налоговых и 

неналоговых доходов, подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет района

Повышение уровня собираемости налогов , легализации 

налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной 

платы

Усиление претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по неналоговым доходам 

Создание благоприятных условий для расширения производства, 

новых рабочих мест, стимулирование инвестиционной 

активности

Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для 

развития предпринимательской деятельности 

Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом 
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Показатели Ед.из.м.
2019 год

(оценка)

2020 год

(прогноз)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

Продукция сельского 

хозяйства всех категорий
Млн.руб. 1564 1571 1586 1625

Уровень 

зарегистрированной

безработицы

% 2,7 2,7 2,5 2,4

Фонд оплаты труда для 

целей налогообложения
Млн.руб. 858,0 947,4 949 952

Стоимость основных 

фондов

Млн.руб.
2789 2844 2986 3135

Основные показатели прогноза социально-экономического развития, 

используемые  при формировании бюджета 
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Основные характеристики бюджета 
муниципального образования на 2019-2022 годы (тыс.руб.)

605491

735406,7

574816,6
542530

567833,9

600302,3

747671,4

574816,6

541897
567833,9

5188,64

-12264,7

0 633 0

-5188,6

12264,66

0

-633

0
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0
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700000

800000

доходы бюджета -

всего

Расходы

Профицит (+), 

дефицит (-)

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета
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Структура доходов бюджета

муниципального образования на 2018-2022 годы,(тыс.руб.)

115 886,4 118 176,4 118 703,7 115225,4 118248,06

489 391,9

695 046,0

459042,2
425517

332771,2

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

800 000,0

900 000,0

2018 г.(факт) 2019 г.(оценка) 2020 г.(прогноз) 2021 г.(прогноз) 2022 г. (прогноз)

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Алтай Налоговые и неналоговые доходы
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования (% удельный вес, тыс.руб.)

102 198,7

109 904,0

114 945,3

111 459,2

114 970,9

13 687,7

8 272,3

3 758,4

3 266,2

3 277,2

2018 г. (факт) 2019 г.(оценка) 2020 г.(прогноз) 2021 г.(прогноз) 2022 г.(прогноз)

Налоговые Неналоговые 13



Структура  налоговых доходов

51630 55467

59170
60 950,0   62359

5093 5445
5533,4 5613,6 5800,2

16405
18105

19101,93 12938,3 13383,4
24

241
138 125 12627585

28955
29500

30982 31912

1462
1691

1502 1350,3
1391

2018 г. (факт) 2019 

г.(оценка)

2020 

г.(прогноз)

2021 

г.(прогноз)

2022 

г.(прогноз)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ2

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

4 920,0
3 879,0

2 196,7   

1 644,5   1 644,5   

171,0

200,0

206,0   
261,7   

267,7   

2040

1796

1200
1200 1200

2701

2326

155,7

160 165

2018 г. (факт) 2019 г.(оценка) 2020 

г.(прогноз)

2021 

г.(прогноз)

2022 

г.(прогноз)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Структура  неналоговых доходов
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Бюджетная сфера

74%

И другие коммерческие 

организации

25%

ИП, натариусы, 

адвокаты и другие 

занимающиеся 

частной практикой

Статья 228 Налогового 

кодекса РФ(в том числе 

доходы физических лиц из 

суммы вознаграждений, от 

продажи 

имущество,выигрышей )

1%

0,2%

Тыс.руб.

2020 г.
2021 г.

59170
60950

2022 г. 62359

Структура налога на доходы физических лиц муниципального образования
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Бюджетные организации

11%

Прочие коммерческие 

организации

17%

ООО"Алтайское 

подворье"

72%

Тыс.руб.

2020 г.
2021 г.

29500
30982

2022 г. 31912

Структура налога на имущество организаций муниципального образования 

(удельный вес, тыс.руб.)
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58%

35%

7%

0,003%

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогооблажения

Единый налог на вмененый доход для 

отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогооблажения 

Структура налога на совокупный доход (удельный вес %)

Тыс.руб.

2020 г.
2021 г.

19102
12938

2022 г. 13383 17



3%

2% 2%
2%

63%

8%

6%

10%

1%

3%

Оказание бытовых услуг

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты

нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты

нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей

2020 г.-6670

Структура единого налога на вмененный доход (удельный вес, тыс.руб.)
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Основные налогоплательщики 
муниципального образования  «Онгудайский район»
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Структура  безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 
2018-2022 годы (тыс.руб.)

147389
165158,5

153122,2

122497,8 122497,8

210218,6
223027,8 227449

227264

167083,2
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2018(Факт) 2019(факт) 2020(прогноз) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз)

дотация из республиканского бюджета Республики Алтай

Субвенция из республиканского бюджета Республики Алтай(на испонение государственных пономочий Республики Алтай)
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Наименования 
2018

(факт)

2019
(оценка)

2020

(прогноз)

2021
(прогноз)

2022
(прогноз)

Общегосударственные вопросы 29187,7 27867,9 31248,9 30531,5 28162,3

Национальная оборона 888,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
4971,5

7563,9 4117,8 4117,8 3306,5

Национальная экономика 26823,7 39122,5 27328,6 29919,9 39708,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 28967,6 29540,9 13122,7 3537,8 3537,8

Образование 405813,8 608013,3 405352,3 371357,4 297192,4

Культура и  кинематография  
50835,3

61147,3 49466,3 48058,1 45096,3

Социальная политика 8428,4 9764,0 8070,9 7603,2 14557,0

Физическая культура и спорт 1910,6 1184,0 510,0 510,0 510,0

Средства массовой информации 1729,9 1420,4 1780,8 1780,8 1055,9

Обслуживание муниципального долга 2,0 2,4 26,0 26,0 26,0

Межбюджетные трансферты общего 

характера 
40743,0

38312,8 36721,6 36721,6 5824,6

Всего расходов бюджета: 600302,3 823939,4 577745,9 540109,4 451019,3

Расходы  бюджета муниципального образования на 2018-2022 годы (тыс.руб.)
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«Образование» Расходы  на образование  составляют на  3 года-1073902,1 тыс.рублей, в том числе, на 2020 год-405352,3 тыс.рублей или 70,2 % от  

всех расходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на 2020год.

Расходы по  разделу «Образование»  планируются в рамках муниципальной программы  «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Онгудайский район».  

В общем объеме расходов по данному разделу,  республиканские средства Республики Алтай составляют –265022,44 тыс.рублей, или 65,4%, в том 

числе 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 -211420,0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета составляют -140329,9тыс.рублей и предусматривается финансирование 22 единиц   юридических лиц и 

28 филиалов и направляются на: ФОТ с начислениями -73794,88 тыс.рублей, в том числе расходы по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования детей;  коммунальные расходы, расходы по вывозке мусора, приобретение угля и дров 40960,8 тыс.рублей; на налоги -

4140,3тыс.рублей; питание -3302,0 тыс.рублей; услуги по автоматизированной системе  учета и отчетности, интернет, услуги связи -655,6тыс.рублей, 

противопожарные мероприятия( в т.ч. видеонаблюдение, АПС, огнетушители, аварийный запас)- 3719,4 тыс.рублей, услуги по дератизации -727,2 

тыс.рублей, расходы по охране труда (медицинские осмотры, обучение, оценка, условий труда, спецодежда)  -3033,7 тыс.рублей, содержание 

автомобилей(8шт) и автобусов(19 шт) (в том числе расходы на ГСМ, автозапчасти, автострахование, предрейсовый осмотр, ГЛОНАСС) -3212,4 

тыс.рублей, текущий ремонт зданий 1728,2 тыс.рублей, мероприятия РМК -310,0 тыс.рублей, проведение ЕГЭ и ОГЭ-339,4 тыс.рублей, спортивные 

мероприятия (ДЮСШ) (в т.ч. инвентарь и форма)-1357,5тыс.рублей, мероприятия ЦДТ -366,4 тыс.рублей, ДШИ-110 тыс.рублей (в т.ч. пошив сцен 

костюмов); приобретениеобрудования для медицинского кабинета-250,0 тыс.рублей и другие хозяйственные расходы учреждений (в т.ч. канцтовары, 

хозрасходы, дезинфицирующие средства) -2432,1 тыс.рублей

Кроме того, планируется подготовка ПСД на строительство средней школы в с Онгудай на 550 мест -3805,9 тыс.рулей

Раздел «Образование»
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Наименование 2018(оценка) 2019(прогноз) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2022(прогноз)

Образование, в том числе,

405813,8 608013,3 405352,3 371357,4 297192,4

Дошкольное образование
79264,3 216831,7 88331,7 88142,8 74555,1

Общее образование
278233,8 337186,0 263033,9 242014,8 198479,8

Дополнительное  образование детей

30730,7 36000,0 35225,0 24757,8 10367,8

Молодежная политика и оздоровление детей

1757,5 1564,5 1582,8 1582,8 1608,0

Другие вопросы в области образования

15752,5 16431,1 17179,1 14859,3 12181,7

Раздел «Образование»

(Тыс.руб.)

24



«Жилищно-коммунальное хозяйство» Всего  бюджетные ассигнования на 3 года составят -20198,3 тыс.рублей, в том числе, на 2020 год-

13122,7тыс.рублей,  или 2,3% от расходов на 2020год.  

Расходы по  разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируются в рамках муниципальных программ  "Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства ", "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский

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

В общем объеме расходов по данному разделу,  республиканские средства Республики Алтай составляют –7660,8 тыс.рублей, или 58,4%, в том числе,

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения 

и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по 

строительству (реконструкции) систем теплоснабжения -1000,0 тыс.рублей

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности)-5816,2 тыс.рублей.

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение -844,6 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования местного бюджета составляют -5461,9 тыс.рублей и направляются на: 

софинансирование к субсидиям из республиканского бюджета -139,1

на проведение проектно-изыскательских работ водо- , электро-снабжения  микрорайонов Абай-Кобы, Талду в с Онгудай-950,0 тыс рублей,

на проведение мероприятий по обустройству контейнерных площадок -500,0тыс. рублей и приобретению мусорных контейнеров -500,0 тыс.рублей,

на  программу производственного контроля за соблюдением  санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий  в целях обеспечения населения качественной питьевой водой -1672,8тыс.рублей;

на содержание муниципального имущества муниципального образования "Онгудайский район" из средств местного бюджета предусматриваются 

500,0 тыс.рублей.  

на мероприятия по утилизации отходов в муниципальном образовании "Онгудайский район" предусмотрено1200,0 тыс.рублей на 2020год. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование 2018(факт) 2019(оценка) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2022(прогноз)

Жилищно- коммунальное хозяйство, в том числе, 28967,6 29540,9 13122,7 3537,8 3537,8

Жилищное хозяйство 10,8 3000,0 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 27515,8 25417,2 11922,7 3537,8 3537,8

Благоустройство 1441,0 1123,7 1200,0 0,0 0,0

(Тыс.руб.)
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Раздел «Культура и кинематография»

Наименование 2018(факт) 2019(оценка) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2022(прогноз)

Культура и кинематография, в том числе, 50835,3 61147,3 49466,3 48058,1 45096,3

Культура 47491,6 52353,3 40657,2 39249,0 38873,8

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
3343,7

8794,0 8809,1 8809,1 6222,5

«Культура»: планируемые расходы всего на 3 года-142620,8тыс.рублей, в том числе на 2019год составляют 49466,3тыс.рублей, или 8,6 % от всех расходов бюджета

муниципального образования «Онгудайский район» на 2020год.

В общем объеме расходов по данному разделу, республиканские средства Республики Алтай составляют –4811,9 тыс.рублей, или 9,7%, в том числе,

субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек-1686,6

тыс.рублей,

субсидии на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки-157,3

тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета

субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике

Алтай-2968,0 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования местного бюджета составляют -44654,4тыс.рублей и предусматривается финансирование 4-х единиц юридических лиц и их филиалов и

направляются на:

ФОТ с начислениями –38812,6 тыс.рублей, в том числе, на реализацию мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации в части выплат

заработной платы работникам учреждений культуры в размере не ниже уровня 2019 года (25116 рублей) в размере 16222,4тыс.рублей. Кроме того, межбюджетными

трансфертами предусмотрено на выплату заработной платы работникам учреждения культуры Онгудайского сельского поселения -1261,0 тыс.рублей;

коммунальные расходы, расходы по вывозке мусора, приобретение угля и дров 2046,7тыс.рублей; на налоги -54,6тыс.рублей; услуги по автоматизированной системе

учета и отчетности, интернет, услуги связи- 312,7тыс.рублей, содержание автомобилей (в том числе расходы на ГСМ, автозапчасти, автострахование, предрейсовый осмотр,

ГЛОНАСС) -255,0 тыс.рублей, услуги ГТРК по освещению жизнедеятельности района-180,0 тыс.рублей, подписка периодических изданий и пополнение книжного фонда -

363,1 тыс.рублей, текущий ремонт зданий 100,0 тыс.рублей, культурно-массовые мероприятия-660,0 тыс.рублей, софинансирование к вышеназванным субсидиям на развитие

культуры -37,6 тыс.рублей и другие хозяйственные расходы учреждений (в т.ч. канцтовары, хозрасходы). Так же, планируются расходы на проект «Создание Сводного каталога

РА» -71,5 тыс.рублей.

(Тыс.руб.)
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Наименование 2018(факт) 2019(оценка) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2022(прогноз)

Социальная политика 8428,4 9764,0 8070,9 7603,2 14557,0

Пенсионное обеспечение 675,7 720,6 735,6 735,6 735,6

Социальное обеспечение население 5002,3 5953,7 2663,0 2195,3 9149,1

Охрана семьи  и детства 2569,2 2954,9 4592,3 4592,3 4592,3

Другие вопросы в области социальной политики 181,3 134,8 80,0 80,0 80,0

Раздел «Социальная политика» 

(Тыс.руб.)

«Социальная политика» Всего на 3 года 30231,1 тыс.рублей, в том числе на 2020год расходы на социальную политику составляют 8070,9

тыс.рублей, или 1,4% от всех расходов бюджета на 2020год.

Расходы по разделу «Социальная политика» планируются в рамках муниципальных программ "Социальное развитие муниципального

образования "Онгудайский район", «Развитие образования», "Развитие экономического потенциала и предпринимательства ".

В общем объеме расходов по данному разделу, республиканские средства Республики Алтай составляют –7202,0 тыс.рублей, или 89,2 %, в том

числе,

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-

4592,3 тыс.рублей

субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов-

2138,5 тыс.рублей

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -471,2 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования местного бюджета составляют -868,9тыс.рублей и направляются на:

на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным гражданским служащим в размере-735,6тыс.рублей; софинансирование к субсидиям

республиканского бюджета -53,3 тыс.рублей и на социальные мероприятия -80,0 тыс.рублей.
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«Общегосударственное управление». Всего бюджетные ассигнования на 3 года составят –89942,7тыс.рублей, в том числе на 2020 год-31248,9 тыс.рублей, или 5,4% от расходов на

2020год.

В общем объеме расходов по данному разделу, республиканские средства Республики Алтай составляют –4835,1 тыс.рублей, или 15,5%, в том числе,

субсидии на осуществление выплат вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств-

30,0 тыс.рублей

субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике Алтай -2440,1

тыс.рублей

субвенции на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение

или строительство жилых помещений -0,2 тыс.рублей

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 -760,9 тыс.рублей

субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав-1281,0

тыс.рублей

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях -51,8 тыс.рублей

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений, отраслевых

(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства -75,6 тыс.рублей

субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации -

9,9 тыс.рублей субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года -185,6 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования местного бюджета составляют -26413,8 тыс.рублей и направляются на:

ФОТ с начислениями –21267,6 тыс.рублей, на налоги -344,2тыс.рублей; на оплату услуг Интернета, обеспечение работы программных продуктов АС «Криста», «Свод-Смарт»,

«СБИС», на антивирусную программу, услуги связи- 925,4 тыс.рублей, проведение довыборов депутатов в РайСовет-141,7 тыс.рублей, выплаты на депутатскую деятельность-324,0

тыс.рублей, хозяйственные расходы (в т.ч. канцтовары, ремонт заправка картриджей хозрасходы) -910,9 тыс.рублей. Так же планируется Резервный фонд местной администрации в

размере -2500,0 тыс.рублей.

Раздел «Общегосударственные вопросы». 

Наименование показателя 2018(факт) 2019(оценка) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2022(прогноз)
Общегосударственные вопросы 29187,7 27867,9 31248,9 30531,5 28162,3

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1612,1 1980,1 1986,8 1986,8 1986,8

Функционирование представительных органов муниципальных образований 2138,5 2027,6 2071,1 2071,1 2071,1

Функционирование местных администраций 17229,6 16777,7 17014,1 16623,4 14515,6

Судебная система 13,4 9,6 9,9 10,5 84,4

Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6334,7 5923,0 6236,5 6236,5 5901,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 878,3 25,0 141,7 0,0 0,0

Резервные фонды 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0

Другие общегосударственные вопросы 981,1 1124,9 1288,7 1103,1 1103,1
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Наименование 2018(факт) 2019(оценка) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2022(прогноз)
Национальная экономика

26823,7 39122,5 27328,6 29919,9 39708,7

Сельское хозяйство и рыболовство 767,0 1045,7 1431,3 1431,3 1431,3

Водное хозяйство 380,0 1350,0 5186,5 24413,6

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 9927,1 12273,8 6033,4 5613,6 5800,2

Другие вопросы в области национальной экономики 15749,6 25803,0 18513,9 17688,5 8063,6

(Тыс.руб.)

«Национальная экономика» Всего бюджетные ассигнования на 3 года составят -96957,2 тыс.рублей, в том числе на 2020 год-27328,6 тыс.рублей, или 4,7 % от всего

расходов бюджета на 2020год.

В общем объеме расходов по данному разделу, республиканские средства Республики Алтай составляют –4283,9 тыс.рублей, или 15,7 %, в том числе,

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)-191,80 тыс.рублей;

осуществление государственных полномочий Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками-462,8тыс.рублей.

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции -60,3 тыс.рублей

субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике

Алтай-1784,5 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета составляют -23044,7тыс.рублей и направляются на:

на проведение мероприятий в рамках развития агропромышленного комплекса-516,7 тыс.рублей

субсидирование части затрат и на поддержку развития животноводства -260,0 тыс.рублей

предусмотрены бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального образования, на 2020год в сумме 5533,4 тыс. рублейКроме того, в рамках основного

мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрены 500,0 тыс.рублей, на подготовительные работы по освещению улиц

предусмотрены расходы на содержание и обеспечение функционирования муниципального имущества муниципального образования "Онгудайский район" – 7641,8

тыс.рублей;

на территориальное планирование -714,0 тыс.рублей,

на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства -600,0тыс.рублей,

на расходы на обеспечение функций МКУ "По обеспечению деятельности администрации и отдела капитального строительства муниципального образования

"Онгудайский район" в размере 5728,8 тыс.рублей;

на разработку и экспертиза ПСД для проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения на р Урсул -1350,0 тыс.рублей

разработку концепции слияния р Чуя и Катунь -200,0 тыс.рублей.

Раздел «Национальная экономика» 
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Дотации из республиканского бюджета Республики Алтай

Дотации из  бюджета муниципального образования

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Финансовая помощь сельским поселениям (тыс.руб.)
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Показатели средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы муниципального образования  за период 2018-2020 годы (рублей)
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Соотношение  муниципального долга и объема поступлений налоговых и 
неналоговых доходов на 2019-2022 годы (удельный вес, тыс.руб.)

118176,4 118703,7
113625,4

118248,1

634 633 633 0

2019(оценка) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2022 (прогноз)

налоговые и неналоговые доходы муниципальный долг

(0.53%)
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Для эффективного расходования бюджетных средств определяются приоритеты при их распределении,

устанавливаются цели и задачи, которые необходимо достичь.

Почти все расходы бюджета муниципального образования «Онгудайский район» включены в программы. Каждой

программе установлены цели, задачи и конечные результаты использования бюджетных средств. Программы помогают

отслеживать насколько эффективно расходуются средства при достижении целей муниципального образования.

В муниципальном образовании «Онгудайский район» к реализации на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

предусмотрены 6 муниципальных программ.

Муниципальные программы
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Муниципальная программа "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства  МО  "Онгудайский 

район" 

Муниципальная программа" Социальное развитие 

муниципального образования  "Онгудайский район" 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами   муниципального 

образования "Онгудайский район"

Муниципальная программа "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования "Онгудайский  район"

Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и градостроительной деятельностью в 

муниципальном образовании «Онгудайский район» 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Онгудайский район»

Структура программного бюджета в 2020 году (тыс.рублей, доля в 

программных расходах) 

28 032,3 

52 406,2 

43 475,8 

19 505,8 

18 153,6 

408 386,7 
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Год Сумма, тыс. руб. 

2019

(оценка)
27978,3

2020

(Прогноз)
28 032,3 

2021

(Прогноз)
20997,9

2022

(Прогноз)
25018,3

Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства»

Цель муниципальной программы - формирование условий для успешного развития экономического

потенциала.

Программа направлена на решение стратегической цели муниципального образования повышение уровня

инвестиционной привлекательности и наращивание экономического потенциала с учетом принципов

«зеленой» экономики.

Задачи - разработка и реализация мер по поддержке и развитию сельскохозяйственного производства и создание

благоприятных условий ведения бизнеса для малого предпринимательства.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 101% к 
предыдущему году.

Объем инвестиций в основной капитал 103% к предыдущему году.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг 90%

Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
на  1% к предыдущему году.

95,08%

28 032,3 

; 4,92%

Всего расходы бюджета на 2020г. 35



Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 
эффективности управления в Администрации МО 
"Онгудайский район"Муниципальная программа 

"Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального 

образования "Онгудайский район" 

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной 
экономики" муницпального образования 

"Онгудайский район" муниципальной 
программы "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства  МО  
"Онгудайский район" 

Подпрограмма "Создание условий для развития 
инвестиционного, инновационного, 

информационного и имиджевого
потенциала"муниципальной программы 
"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" муниципальной 
программы  "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства  МО  
"Онгудайский район" 

Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации"муниципальной программы 
"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 

28032,3 тыс.руб.

15657,3 тыс.руб.

9548,3 тыс.руб.

445,9 тыс.руб.

600 тыс.руб.

1780,7 тыс.руб.

Муниципальная программа 

"Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства  МО  

"Онгудайский район" 
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Муниципальная программа «Социальное развитие»

Цель муниципальной программы - создание условий для социального развития муниципального

образования.

Программа направлена на решение стратегической цели муниципального образования повышения уровня и

качества жизни населения, развитие человеческого капитала.

Задачи - сохранение и приумножение накопленного культурного потенциала и наследия муниципального

образования, поддержка и развитие культуры и искусства; пропаганда спорта как основы здорового образа жизни;

создание условий для развития потенциала и самореализации молодежи; повышение качества жизни всех слоев

населения.

Год
Сумма, тыс. 

руб. 

2019

(оценка)
62580,6

2020

(прогноз)
52 406,2 

2021

(прогноз)
50 703,6 

2022

(прогноз)
47 870,7 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) 70%

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 15%

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства к среднемесячной номинальной 
заработной плате работников, занятых в сфере экономики 
региона 100%

Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 45%

90,81

%

52 406,2 

; 9,19%

Всего расходы бюджета на 2020г.
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Обеспечивающая подпрограмма «Повышение 

эффективности муниципального  управления в 

Отделе культуры, спорта,молодежной политики и 

туризма администрации МО «Онгудайский район» 

муниципальной программы " Социальное развитие 

муниципального образования  «Онгудайский район» 

Обеспечивающая подпрогрмма "Обеспечение 

деятельности Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации района 

(аймака) и подведомственных ему учреждений" 

Подпрограмма "Развитие культуры" 

муниципальной программы " Социальное 

развитие муниципального образования  

«Онгудайский район» 

Подпрограмма "Развитие систем социальной 

поддержки населения "муниципальной 

программы" Социальное развитие 

муниципального образования  «Онгудайский

район» 

Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " 

Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 

52406,2 тыс.руб.

1 747,3 тыс.руб.

7061,8 тыс.руб.

40157,1 тыс.руб.

2299,2 тыс.руб.

1140,8  тыс.руб.

Муниципальная 

программа" Социальное 

развитие муниципального 

образования  "Онгудайский

район" 

38



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель муниципальной программы - эффективное управление муниципальными финансами.

Программа направлена на решение стратегической цели муниципального образования эффективное

муниципальное управление.

Задачи - повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании.

Год Сумма, тыс. руб. 

2019

(оценка) 46434,6

2020

(прогноз)
43 475,8 

2021

(прогноз)
42 215,4 

2022

(прогноз)
11 057,0 

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» к предыдущему году 102,2%

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 20,0%

92,37%

43 475,8 ; 

7,63%

Всего расходы бюджета на 2020г.
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Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение 

Управление финансов администрации района 

(аймака) муниципального образования «Онгудайский

район"муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами  муниципального 

образования «Онгудайский район» 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов в муниципальном образовании 

«Онгудайский район» муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании  «Онгудайский район» 

43475,8 тыс.руб.

5150,7 тыс.руб.

38325,1 тыс.руб.

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами   муниципального 

образования "Онгудайский

район"
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Муниципальная программа «Развитие систем жизнеобеспечения 

и повышение безопасности населения»

Цель муниципальной программы - организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения

и безопасности населения.

Программа направлена на решение стратегической цели муниципального образования развитие и

модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры.

Задачи - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению,

улучшение состояния автомобильных дорог и сооружений на них; поддержание целостности экосистем и

жизнеобеспечивающих функций; достижение необходимого уровня защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, уровня

защищенности прав и свобод человека и гражданина, уровня безопасности дорожного движения; искоренение

причин и условий, порождающих коррупцию.

Год Сумма, тыс. руб. 

2019

(оценка)
28113,6

2020

(прогноз)
19 505,8 

2021

(прогноз)
19 772,5 

2022

(прогноз)
38 374,9 

Снижение уровня износа объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры 65,0%

Снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий на 100 тыс. населения 17,0
Снижение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 94,2%
Снижение доли проектов нормативно-правовых актов, в 
которых были выявлены коррупциогенные факторы 100%

96,58%

19 505,8 ; 

3,42%

Всего расходы бюджета на 2020г.
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Обеспечивающая подпрограмма  Материально –

техническое обеспечение МКУ ГОЧС 

муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности 

населения муниципального образования 

"Онгудайский район" 

Подпрограмма " Обеспечение безопасности 

населения " муниципальной программы 

"Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский

район" 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

района"муниципальной программы "Развитие 

систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального 

образования «Онгудайский район"

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры"муниципальной программы 

"Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский

район" 

Подпрограмма «Противодействие  коррупции» 

муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности 

населения муниципального образования 

«Онгудайский район" 

19505,8 тыс.руб.

3669,0 тыс.руб.

1760,4 тыс.руб.

6688,0 тыс.руб.

60333,4 тыс.руб.

5,0   тыс.руб.

Муниципальная программа 

"Развитие систем 

жизнеобеспечения и 

повышение безопасности 

населения муниципального 

образования "Онгудайский

район"

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» 
1350,0 тыс.руб.
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Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью

и градостроительной деятельностью»

Цель муниципальной программы - повышение качества управления муниципальной собственностью и

градостроительной деятельностью.

Программа направлена на решение стратегической цели муниципального образования эффективное

муниципальное управление.

Задачи - обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью;

увеличение доходной части бюджета за счет сбора платежей за использование муниципальной собственности;

нормативно-правовое регулирование градостроительной деятельности;

расширение границ населенных пунктов, обеспечение участков жилищного строительства инженерной,

коммуникационной и социальной инфраструктурой.

Год
Сумма, тыс. 

руб. 

2019

(оценка)
29642,4

2020

(прогноз)
18 153,6 

2021

(прогноз)
17 028,2 

2022

(прогноз)
7 403,3 

процент собираемости арендной платы за передачу 
в возмездное пользование муниципального 
имущества и земельных участков 90%

уровень обеспеченности населения жильем 22,5 кв. 
м на 1 человека 96,81%

18 153,6 ; 

3,19%

Всего расходы бюджета на 2020г. 43



Обеспечивающая подпрограмма  Материально –

техническое обеспечение МКУ "по обеспечению 

деятельности администрации района и отдела 

капитального строительства муниципального 

образования «Онгудайский район" муниципальной 

программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения муниципального 

образования «Онгудайский район" 

Подпрограмма  " Градостроительная 

политика"муниципальной программы  «Управление 

муниципальной собственностью и 

градостроительной деятельностью в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» 

18 153,6 тыс.руб.

9297,8 тыс.руб.

714,0 тыс.руб.

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью и 

градостроительной 

деятельностью в 

муниципальном образовании 

«Онгудайский район» 

Подпрограмма  " Управление муниципальной 

собственностью"муниципальной программы  

«Управление муниципальной собственностью и 

градостроительной деятельностью в 

муниципальном образовании «Онгудайский район» 

8 1141,8 тыс.руб.
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Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель муниципальной программы - повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Программа направлена на решение стратегической цели муниципального образования повышения уровня и качества

жизни населения, развитие человеческого капитала.

Задачи - повышение качества и доступности дошкольного и общего образования; совершенствование и расширение

направленности программ дополнительного образования детей.

Год
Сумма, тыс. руб. 

2019

(оценка)
543997,30

2020

(прогноз)
408 386,7 

2021

(прогноз)
375 799,7 

2022

(прогноз)
301 609,5 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет разными формами дошкольного образования, в том 
числе 100-процентная доступность к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет 98%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений 0%

Доля обучающихся, занимающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях до 100%; 85%

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет 72%

28,35%

71,65%

Всего расходы бюджета на 2020г.
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Обеспечивающая подпрограмма Повышение 

эффективности  муниципального управления  Отдела 

образования Администрации района (аймака) МО 

«Онгудайский район»  муниципальной программы" 

«Развитие образования в муниципальном 

образовании «Онгудайский район»

Обеспечивающая подпрограмма Материально-

техническое обеспечение деятельности МКУ 

«Центральнная бухгалтерия» муниципальной 

программы  «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Онгудайский

район»

Обеспечивающая подпрограмма МКУ 

"Централизованная бухгалтерия" Отдела 

образования Администрации района (аймака) 

муниципального образования "Онгудайский

район"  муниципальной программы" «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Онгудайский район»

Подпрограмма  "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы" 

«Развитие образования в муниципальном 

образовании «Онгудайский район»

Подпрограмма  "Развитие системы 

дополнительного образования детей"  

муниципальной программы" «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Онгудайский район»

408386,7 тыс.руб.

4105,6 тыс.руб.

0 тыс.руб.

13073,5тыс.руб.

354549,8 тыс.руб.

36657,8   тыс.руб.

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Онгудайский район»

46



Контактная 

информация

Управление финансов администрации района (аймака)муниципального образования 

«Онгудайский район»

Наш адрес:649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул. Советская, д.78

Адрес электронной почты: Ongudaifinotdel@mail.ru

Официальный сайт: Администрации района (аймака)  www.ongudai-ra.ru

Телефон: (388 45)22-3-46

Начальник Управления: Рыжкина Римма Михайловна

Спасибо за просмотр.
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