
«Бюджет для граждан»
На основании проекта решения Совета депутатов района (аймака)

«О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2022 и на
плановый период 2023 и 2024 годов (в первом чтении)



Бюджет для граждан познакомит Вас с бюджетом муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Бюджет для граждан-документ, содержащий основные положения проекта решения о бюджете и отчета о его 
исполнении в доступной и понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, 
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Граждане-как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг- должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 
результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
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ХАКАСИЯКРАЙ

РЕСПУБЛИКА
ТЫВА

Турочак

Майма »иоя

Горно-Алтайск

Немал
Шебалине»

Усть-Кан
Онгудаи

Улаган

Усть-Кокса

Кош-Агач

Территория района 11695,96 кв.км.

Численность населения 14131 человек (по данным 
Росстата РФ на 01.01.2021)

Онгудай село расположено в межгорной Урсульской долины, на берегах реки Урсул. Расстояние 
от Горно-Алтайска: 210 км в юго-восточном направлении.
Через село проходит федеральная автодорога Р256 «Чуйский тракт».

Онгудайский район образован в 1925 году. Районный центр -село Онгудай, образован в 
1626 году. Район в силу административно-географических обстоятельств, оказался 
сердцевиной Горного Алтая. Онгудай граничит со всеми районами республики, кроме 
Майминского и Турочакского. Развитию района способствовало прохождение трети 
Чуйского тракта. В связи с этим в Онгудае был первый таможенный пункт и первая почта в 
Горном Алтае. Онгудайский район -это не просто географический, но также 
историкоархеологический, культурно-духовный центр Алтая, где расположены места 
древнейших сокровищниц нашей истории, это курганные комплексы пазырыкской эпохи 
принесшие всемирную славу.

Сельские поселения:
1. Елинское -1148

2. Ининское - 1532

3. Каракольское - 954

4. Куладинское -  727

5. Купчегенское - 735

6. Нижне-Талдинское - 485 

7.Онгудайское - 5849

8. Теньгинское -1566

9. Хабаровское - 492

10. Шашикманское - 643

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0256_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы 
Российской Федерации означает:

ф
ф
Ф

Обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ) 
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

Доступность иных сведений о бюджетах;

Обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, 
обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в сети «Интернет»

Ф Стабильность и преемственность бюджетной классификации 
Российской Федерации, а так же обеспечение сопоставимости показателей 
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.

5



Глоссарий

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)



Доходы БЮДЖЕТА составляют собственные 
доходы (налоговые и неналоговые) и 
безвозмездные поступления от других 
бюджетов
в виде дотаций, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов

Расходы БЮДЖЕТА включают расходы на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг, социальное обеспечение населения, 
бюджетные инвестиции, предоставление 
межбюджетных трансфертов, обслуживание 
государственного (муниципального) долга
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Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете

Дотации (от латинского «Dotatio» дар, 
пожертвование)

Предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их 
использования

Вы даете своему ребенку деньги на 
«карманные расходы»

Субвенции (от латинского «Subvenire»- 
приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование 
«переданных» полномочий другими 
публичноправовым образованиям

Вы даете своему ребенку деньги и 
посылаете его в магазин купить 
продукты строго по списку

Субсидии (от латинского «Subsidium» 
поддержка

Предоставляются на условиях долевого 
со финансирования расходов других 
бюджетов

Вы «добавляете» средства, чтобы ваш 
ребенок купил себе новый телефон, 
если остальные он накопил сам
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ЗА К О Н Ы  И КО ДЕКСЫ

НАЛОГОВЫЙ
КОДЕКС

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Части нерва;! и вторая _

Разграничение доходов БЮДЖЕТОВ установлено Налоговым кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, региональным законодательством

Разграничение расходов БЮДЖЕТОВ установлено Федеральными законами от 
06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», региональным законодательством

За каждым БЮДЖЕТОМ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации закреплены 

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и источники финансирования БЮДЖЕТА

ПРИНЦИП разграничения доходов, расходов и 
источников финансирования бюджета



Бюджетный процесс муниципального образования «Онгудайский район»



Составление проекта бюджета основывается на:

Положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский
район» на среднесрочный период 2022-2024 годов

Муниципальные программы муниципального образования «Онгудайский район»



Основные направления бюджетной политики на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.

Бюджетная 
политика 

муниципального 
образования 

ориентирована на 
повышение 

эффективности 
управление 

муниципальными 
финансами, что 

является одним из 
базовых условий 
для устойчивого 

развития экономики 
и социальной 

стабильности в 
муниципальном 

образовании

1.Повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к 
принятию новых расходных обязательств с учетом социально-экономической значимости и

обеспеченности источниками финансирования;

2. Формирование мероприятий и показателей муниципальных программ муниципального 
образования, позволяющих участвовать в федеральных проектах, входящих в состав

национальных проектов, мероприятиях индивидуальной программы, государственных 
программах с целью привлечения дополнительных финансовых средств в бюджет района на

решение вопросов местного значения;

3. Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым 
обязательствам, в том числе по заработной плате, социальным выплатам, оплате

коммунальных услуг и приобретению топлива;

4.Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств муниципального образования.

1 2



О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  н а л о г о в о й  п о л и т и к и  н а  2 0 2 2  г о д  и  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д
2 0 2 3  и  2 0 2 4  г о д о в .

Налоговая политика 
будет направленна 

на обеспечение 
роста доходного 
потенциала для 

сохранения 
бюджетной 

устойчивости и 
обеспечения 
бюджетной 

сбалансированности

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

Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности

Расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, в том числе за счет выявления 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках реализации Федерального закона от

30 декабря 2020 года №518-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
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Основные характеристики бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, ( тыс.рублей, % удельный вес )

Расходы: 623466,1
Доходы: 623466,1

466532,7; 79% дефицит бюджета 0,0

Безвозмездные поступления
125293,3; 21% Расходы

Налоговые и неналоговые доходы

Год Доходы Расходы Профицит (+), дефицит (-)

2020 г.(факт) 743548,9 739762,9 3786,0
2021 г.(оценка) 695571,0 735385,0 -39814,0

2022 г.(прогноз) 623466,1 623466,1 0,0
2023 г.(прогноз) 410506,3 410506,3 0,0
2024 г.(прогноз) 369039,5 369039,5 0,0





Нормативы отчислений основных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Онгудайский район» на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов.

• налог на доходы физических лиц -  53 %;
• налог на имущество организации-50% ;
• налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения-100 %;
• единый сельскохозяйственный налог -  70 %;
• арендная плата за землю до разграничения государственной собственности -  100 %;
• плата за негативное воздействие на окружающую среду -  60 %;
• доходы от реализации муниципального имущества и земли -  100%;
• госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (100 %);
• штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие (норматив установлен для каждого вида 
платежа).
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Структура доходов бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, (тыс.рублей, удельный вес %)

2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз) 2024 г.(прогноз)
■ Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Алтай
■ Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) 17



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, (% удельный вес, тыс.руб.)
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126374,1

2020 г.(факт) 2021 г.(оценка)

135022,7

2022 г.(прогноз)

137704,7 140340,4

2023 г.(прогноз) 2024 г.(прогноз)

■ Налоговые ■ Неналоговые 18



Структура налоговых доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, (тыс.руб.)

■ Государственная пошлина,сборы
■ Налог на имущество организации

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
■ Налоги на совокупный доход

Акцизы по подакцизными товарам(продукции),производимым на территории Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц

70 250,0 71 320,0

62 341,6
64 650,0

73 460,0

29 450,7

2020 г. (факт)

26 505,0

1 881,3

28 000,0

20 225,0

12410,3

1 815,0
760,0

/
2021 г. (оценка)

29 000,0

20 575,0

13972,7

1 820,0
100,0

X
2022 г. (прогноз)

29 500,0

14889,7

20 721,0

14799,4

2023 г. (прогноз) 2024 г. (прогноз)



Структура неналоговых доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, (тыс.руб.)

■ штрафы, санкции, возмещение ущерба

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

■ платежи при использовании природными ресурсами

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

■ доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

13 995,8 14 187,0 14 423,3

4 950,0

1 629,4

2020 г. (факт) 2021 г. (оценка) 2022 г. (прогноз'

2 500,0 

0,0

2 156,0

2023 г. (прогноз)

1 500,0 
0,0

1 9360 

00,0

2024 г.(прогноз) 20

6

8

6

3 888,03 817,3

2 355,1

3 745,5
3 057,0

00,0
345,1



Структура безвозмездных поступлений в бюджет на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, (тыс.руб.)

250000

200000

150000

100000

50000

0
2020 г. (факт) 2021 г. (оценка) |^ 2022 г. (прогноз)

123210,2

2023 г.(прогноз)

123210,2

2024 г. (прогноз)

■ Дотации из республиканского бюджета Республики Алтай
■ Субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай (на исполнение государственных полномочий)
■ Субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай
■ Иные межбюджетные трансферты



Структура налога на доходы физических лиц на 2022 год (тыс.рублей, % удельный вес)

Бюджетные организации 
52700;
75%

Прочие коммерческие 
организации; 

16460;
23%

2022 год-70250 (прогноз)
2023 год-71320 (прогноз)
2024 год-73460 (прогноз)

Статья 228 Налогового 
кодекса РФ (в том числе 

доходы физических лиц из 
суммы вознаграждений, от | 

продаж имущество, 
выигрышей);

720;
1%

ИП,натариусы, адвокаты и . 
другие занимающиеся 

частной практикой ;
370;

1%

22



2022 год-20225 (прогноз)
2023 год-20575 (прогноз)
2024 год-20721 (прогноз)

■ Налог,взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

Единый сельскохозяйственный налог

■ Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогооблажения

2 3



2022 год-28000 (прогноз)
2023 год-29000 (прогноз)
2024 год-29500 (прогноз)

3360

ООО"Алтайское подворье"

■ Бюджетные организации

■ Прочие коммерческие организации

2 4



Динамика бюджетообразующих доходов

76000

74000

72000
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68000

66000
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2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз) 2024 г.(прогноз) 2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз) 2024 г.(прогноз)

■ Налог на доходы физических лиц ■ Акцизы на нефтепродукты



Динамика бюджетообразующих доходов
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18000

16000
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12000
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2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз) 2024 г.(прогноз) 2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз) 2024 г.(прогноз)

■ Упрощенная система налогообложения ■ Налог на имущество организаций 26



2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз)2023 г.(прогноз)2024 г.(прогноз)
2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз)2023 г.(прогноз)2024 г. (прогноз)

■ Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в мун. 
собственности 2 7

85

75

65



6000 1200

5000

4000

3000

2000

1000

0

4 950,0

2020 г.(факт) 2021 2022 2023 2024
г. (оценка) г. (прогноз) г. (прогноз) г. (прогноз)

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 022,2

2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз)2024 г.(прогноз)

■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба 28



Расходы

2 9



Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность-

Общего сударстве 
нные вопросы-

Средства
массовой

Социальная
политика-

информации

Образование Культура и 
кинематография

Физическая 
культура и

спорт-260,1

Национальная
экономика-

Обслуживание
муниципального

Жилищно
коммунальное

долга-Межбюджетные 
трансферты -

хозяйство

3 0

Структура расходов
бюджета на 2022 г.
(прогноз) (тыс.рублей)

Всего расходов: 
623466,1 тыс.рублей 431508,8 45958,2

20,0



Расходы бюджета на социальную сферу на 2022 год
(прогноз) (тыс.рублей, удельный вес %) )

89% Итого:483759,1 10%

\
0,05%

■ Образование

Социальная политика

■ Культура и 
кинематография

Физическая культура и 
спорт

31



«Образование»
Расходы на 2022 год 
планируются в ш  

размере 431508,8 
тыс.рублей.

осТ
(N1>(N

2020 Г.(Ф А КТ) - 
534081,1  

Дошкольное образование

Основные направления расходов:
Для обеспечения деятельности образовательных организаций, планируется направить -  415604,6 

тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай 
составят -264812,1 тыс.рублей.

За счет средств федерального бюджета планируется организация бесплатного горячего питания 1105 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
-14484,0 тыс.рублей, так же продолжатся ежемесячные выплаты - денежное вознаграждение за классное 
руководство 187 педагогическим работникам. Планируется участие в реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2022 год-4943,1 тыс.рублей будет 
проведен капитальный ремонт спортивного зала начальной школы в с Онгудай.
На содержание МКУ «Центра по обслуживанию деятельности Отдела образования и подведомственных ему 

учреждений» направляется 12162,7 тыс.рублей, расходы на содержание органов местного самоуправления в 
сфере образования составят 3519,8 тыс.рублей.

со
О(N
О

2021 Г .(О Ц ЕН К А ) - 
496502 ,6

o'i>̂1-со
00 I/O|>

|>̂1-(N
CsT
00оin

2022 Г .(П РО ГН О З) - 
431508 ,8

о
001̂-со
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'/О1>
1>
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СООOn
О

Общее образование

2023 Г .(П РО ГН О З) - 2024 Г .(П РО ГН О З) -
260029 ,6  211928,3

■ Дополнительное образование детей

Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования 32



«Культура и кинематография» Планируемые расходы на 2022 год составят 45958,2 тыс.рублей.

Основные направления расходов:

2024 г. (прогноз)

2023 г. (прогноз)

19729,4

19729,4

Итого:

27826,8

27826,8

2022 г. (прогноз)
8097,5

37860,7 45958,2

2021 г. (оценка)
1 11 1

47971,0
1 59124,7

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры, в 
форме субсидий на выполнение муниципального 
задания и на иные цели для обеспечения деятельности, 
планируется направить -  37860,7 тыс.рублей, в том 
числе, средства федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Алтай составят 
-11299,6 тыс.рублей. В рамках национального проекта 
«Культурная среда» планируется создание модельной 
муниципальной библиотеки на базе центральной 
библиотеки за счет иных межбюджетных трансфертов 
в сумме 10000,0 тыс.рублей;

расходы на содержание органов местного 
самоуправления в сфере культуры составят -1696 
тыс.рублей;

2020 г. (факт) 10142,4
45111,5 55253,9

на содержание муниципального казенного учреждения 
по обслуживанию деятельности Отдела культуры 
планируется направить 6401,5тыс.рублей

0,0 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 50000,0 60000,0

■ Другие вопросы в области культуры, кинематографии ■ Культура



«Жилищно-коммунальное хозяйство»
бюджетные ассигнования на 2022 год 
запланированы в сумме 45536,6 
тыс.рублей.

Основные направления расходов:

-на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение 
(реализация отдельных государственных полномочий Республики 
Алтай) -  690,6 тыс.рублей;

-на подготовку к отопительному сезону объектов ЖКХ -  900,0 
тыс.рублей;

44386,6

20554,6
16505,4 16694,1 16315,9

3000,0
\

1835,6

1172,4 1515,9 0 1150,0 0 1150,0 0 1150,0

2020 г.(факт)- 
20677,8

2021 г.(оценка)- 
23906,1

2022 г.(прогноз)- 
45536,6

2023 г.(прогноз)- 
17844,1

2024 г.(прогноз)- 
17465,9

Жилищное хозяйство ■ Коммунальное хозяйство ■ Благоустройство

-на разработку проектно-сметной документации модульной 
котельной, строительство скважин, сетей водоснабжения, 
канализационных коллекторов и котельных -  25171,7 тыс.рублей;

-на мероприятия по созданию и оборудованию мест (площадок) 
накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов -900,0 тыс.рублей;

-на обеспечение населения питьевой водой.-1710,2 тыс.рублей: ПСД 
по реконструкции систем водоснабжения Онгудайского района - 
510,2 тыс.рублей;

-на программу производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических и профилактических мероприятий-1200,0 
тыс.рублей;

-на содержание деятельности МКУ «Онгудводснаб», за счет 
доходов от платной деятельности, направляется 13995,8 тыс.рублей;

-на выполнение работ по буртованию свалок на территории 
муниципального образования «Онгудайский район планируется 
направить 1150,0 тыс.рублей.

34



«Национальная экономика»
бюджетные ассигнования на 

2022 год запланированы в 
размере 31131,7 тыс.рублей:

на сельское хозяйство в 2022 году планируется направить: за счет межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета на осуществление государственных 
полномочий Республики Алтай -562,5 тыс.рублей; средства местного бюджета 
будут направлены на мероприятия в рамках поддержки и развития сельского 
хозяйства-368,4 тыс.рублей;

на содержание дорог местного значения планируется направить в 2022 году - 
13972,7 тыс.рублей на: зимнее содержание и ремонтные работы 12000 тыс.рублей; 
резервные средства на непредвиденные работы -  972,7 тыс. рублей; улучшение 
технических характеристик: -1000,0 тыс.рублей;

Наименование
показателя

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(оценка)

2022 г. 
(прогноз)

2023 г. 
(прогноз)

2024 г. 
(прогноз)

Национальная экономика 42560,7 58172,1 31131,7 28519,6 28429,3

Сельское хозяйство и 
рыболовство

659,2 739,2 930,9 930,9 930,9

Водное хозяйство
200,0 2326,2 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство ( 
дорожные фонды)

16522,6 22431,7 13972,7 14889,7 14799,4

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

25178,9 32675,0 16228,2 12699,1 12699,1

на создание условий для развития инвестиционного, инновационного, 
информационного и имиджевого потенциала МО "Онгудайский район», из 
планируется направить -  561,2 тыс.рублей, в том числе за счет субвенций на 
исполнение переданных государственных полномочий Республики Алтай по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции -61,2 тыс. рублей и, 
за счет средств местного бюджета, на проведение мероприятий по разработке 
концепции слияния р Чуя и Катунь-500,0 тыс.рублей;

на поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО 
"Онгудайский район планируется направить -  300,0 тыс.рублей;

на содержание муниципального имущества направляется 6977,6 тыс.рублей, в 
том числе на коммунальные услуги, уплату налогов, проведение ремонта, 
приобретение электроматериалов для уличного освещения в с.Онгудай, на 
проведение кадастровых работ и на оценку имущества, и другие хозяйственные 
расходы;

на территориальное планирование -500,0 тыс.рублей;

На содержание муниципального казенного учреждения «По обеспечению 
деятельности Администрации района и Отдела капитального строительства 
муниципального образования «Онгудайский район» направляются 7689,4 
тыс.рублей; 3 5



«Общегосударственные вопросы» На 2022 год запланированы бюджетные 
ассигнования в размере 30866,2 тыс.рублей:

Основные направления расходов: ^
Резервный фонд Администрации района (аймака) запланировано 2500,0 тыс. рублей; 
на функционирование местных администраций -28336,2 тыс.рублей;
за счет субвенций на исполнение переданных государственных полномочий из федерального и республиканского 
бюджетов-2584,1 тыс.рублей, в том числе:
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации-80,5 тыс.рублей; в области архивного дела объем предусмотренных 
бюджетных ассигнований на 2022г. составил -876,7 тыс. рублей; 
по вопросам административного законодательства в сумме 51,4 тыс.рублей;
по сбору информации для ведения реестра нормативно-правовых актов Республики Алтай -271,6 тыс.рублей; 
за счет целевых средств: на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств -29,4 тыс.рублей и софинансирование из местного 
бюджета- 0,6 тыс.рублей.

Наименование показателя 2020 г. (факт) 2021 (оценка) 2022г (прогноз) 2023г (прогноз) 2024г (прогноз)

Общегосударственные вопросы 30917,2 31647,4 30866,2 30749,3 30748,9

36

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 2104,3 2222,4 1958,2 1958,2 1958,2

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 2114,9 2150,1 2044,6 2044,6 2044,6

Функционирование местных администраций 18173,4 17890,9 16415,6 16415,6 16415,6
Судебная система 0,0 9,4 80,5 3,6 3,2
Обеспечение деятельности финансовых, органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 7274,5 7157,0 6637,6 6597,6 6597,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 141,6 255,8 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0,0 601,9 2500,0 2500,0 2500,0
Другие общегосударственные вопросы 1108,5 1359,7 1229,7 1229,7 1229,7



«Социальная политика». Планируемые расходы на 2022 г. составляют 6031,9 тыс.рублей

-на выплату родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 4443,1 тыс.рублей;

-на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 528,7 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета планируются расходы на выплаты по доплате к пенсиям муниципальных служащих- 
996,1 тыс.рублей.

на проведение социально значимых мероприятий ( празднование Дня победы, Дня матери, декады пожилого человека и 
инвалидов) направляются 64,0 тыс.рублей.

4443,1 4443,1 4443,1 4443,1

■ Пенсионное обеспечение ■ Социальное обеспечение население ■ Охрана семьи и детства ■ Другие вопросы в области социальной политики



«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»
Расходы на 2022 год планируются в 
размере 4101,1 тыс.рублей

2024 г. (прогноз)

2023 г. (прогноз)

Итого:

4101,1

4101,1

Основные направления расходов:

на расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения 
«По делам ГОЧС и единая диспетчерская служба МО 
«Онгудайский район» 3627,0 тыс.рублей; на приобретение 
автономных датчиков малоимущим малообеспеченным семьям, 
пополнение аварийного запаса товарно-материальных ценностей 
-261,0тыс. рублей; на профилактику правонарушений и 
обеспечение безопасности и правопорядка в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" -  122,8 тыс.рублей; на 
противодействие терроризму и незаконному обороту и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, на проведение агротехнических мероприятий -  
43,0 тыс.рублей; за счет субсидий республиканского бюджета и 
софинансирования из местного бюджета планируется 
проведение мероприятий по оказанию поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, созданию условий для деятельности -47,2 тыс.рублей

2021 г. (оценка)

2020 г. (факт)

5540,2

5203,7

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

■ Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

■ Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона
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2024 г. (прогноз)

2023 г. (прогноз)

1574,8

830,0

2021 г.(оценка)

2020 г. (факт)

«Физическая культура и спорт» Планируемые расходы на 2022 год- 260,1 тыс.рублей, 
на проведение спортивных мероприятий.

2022 г. (прогноз) 260,1

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта. Физическая культура



«Средства массовой информации» Планируемые расходы 
на 2022 год-2162,1 тыс.рублей, на выполнение 
муниципального задания на выпуск газеты «Ажуда»

Наименование показателя 2020 г. (факт) 2021 г. (оценка) 2022 г. (прогноз) 2023 г. (прогноз) 2024 г. (прогноз)

Средства массовой информации 1980,8 2355,6 2162,1 2162,1 2162,1

Районная газета «Ажуда» учреждена 15 января 1991 году Онгудайским РК 
КПСС и райсоветом, во время больших политических событий мирового 
масштаба.

Первым редактором, на плечи которого выпала честь начать столь новое важное 
дело в истории района, был Виталий Челканович Мамыев (1991-1999) гг. О том, 
как создавалась газета, он вспоминает: «на районном съезде депутатов обсуждалось 
много вариантов, среди них были и «Чедирген», и «Искра». Я предложил название 
«Ажу». Что в дословном переводе с алтайского означает — перевал, пик, вершина. 
Почему именно такое название? Видимо, время наложило свой отпечаток. В стране 
назревали перемены. Каждый осознавал, что грядут перемены и чувствовал себя на 
перевале. Депутаты поддержали это предложение. Однако посчитали необходимым 
уточнить -  на перевале. Вот так и родилось название нашей газеты -  «Ажуда». 
Такое звучное название стало профессиональным ориентиром газеты. Она 
действительно стала путеводной звездой для нескольких поколений онгудайцев, 
сыграв большую роль в воспитании подрастающего поколения, подготовке 
национальных кадров печати».
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Динамика тиража районной газеты «Ажуда» с момента 
издания первого номера (Экземпляр)
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Структура программного бюджета муниципального образования на период 2020-2024гг (тыс.рублей)

2024 г.(прогноз)

2023 г.(прогноз)

2021 г. (оценка)

2020 г. (факт)

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Онгудайский 
район»
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район"

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

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования "Онгудайский район"

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

216315,1

56133,1
62509,8

0 100000

58000,8

200000

435895,6

502341,3

533429
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Распределение в разрезе муниципальных программ и непрограммных
расходов на 2022 год (прогноз) (тыс.рублей, удельный вес %)

98,8%

615696,5

7769,6

□ Программные расходы □ Непрограммные расходы

1,2%



Муниципальный долг муниципального образования (тыс. рублей)

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Алтай 43



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

Адрес электронной почты: Ongudaifinotdel@mail.ru

Официальный сайт: Администрация района (аймака) www.ongudai-ra.ru
Телефон: (388 45)22-3-46

График работы 9:00-17:00 
Перерыв 13:00-14:00 
Выходные: СБ., ВС.

Начальник Управления финансов Онгудайского района: Рыжкина Римма Михайловна
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