
«Бюджет для граждан»

На основе отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Онгудайский район» за 

2019 год
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Бюджет для граждан познакомит Вас с исполнением 

бюджета муниципального образования  за 2019 год.

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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Бюджет муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов был утвержден 

решением Совета депутатов района (аймака) от 

25 декабря 2018 года № 4-3

В течение 2019 года в указанное решение вносились 

изменения решениями Совета депутатов района (аймака) 

от 26.02.19 № 5-1, 

от 23.05.2019 № 7-2,        

от 04.07.2019 № 9-1, 

от 31.10.2019 № 11-1,

от 24.12.2019 №31-1.
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Онгудайский район образован в 1924 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

2.Ининское 

3.Каракольское 

4.Куладинское 

5.Купчегенское 

6.Нижне-Талдинское

7.Онгудайское 

8.Теньгинское 

9.Хабаровское 

10.Шашикманское 

Численность населения 14142 человек (по данным Росстата РФ на 01.01.2020)

Территория района 11695,96 кв.км.
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Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы 

Российской Федерации означает:

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»

Стабильность и преемственность бюджетной классификации

Российской Федерации, а так же обеспечение сопоставимости показателей

бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.



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)

Глоссарий
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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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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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ПРИНЦИП разграничения доходов, расходов и 

источников финансирования бюджета

За каждым БЮДЖЕТОМ в соответствии с

законодательством Российской Федерации закреплены 

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и источники финансирования БЮДЖЕТА

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 
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• налог на доходы физических лиц – 53 %; 

• налог на имущество организации-50% ;

• налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения-100 %;

• единый налог на вмененный доход – 100 %; 

• единый сельскохозяйственный налог – 70 %; 

• арендная плата за землю до разграничения государственной собственности – 100 %; 

• плата за негативное воздействие на окружающую среду – 55 %;

• 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).

Нормативы отчислений основных налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования в 2019 году.



Основные параметры бюджета муниципального 

образования за 2019 год, ( тыс.рублей, % удельный вес )

11

Наименование Уточненный план Исполнено Процент исполнения

Доходы 813 222,5   817 197,6   100,5   

Расходы 823 939,4 792 801,2 96,2

-Дефицит

(+Профицит) 
-10 717,0 +24 396,4

695036,4; 

85%

122161,3; 

15%

Доходы: 817 197,7

Безвозмездные поступления 

Налоговые и неналоговые доходы

Расходы: 792  801,2

Расходы

Профицит бюджета 
+24 396,4 
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Исполнение доходов бюджета муниципального 

образования за 2019 г. 

Первоначальный 

утвержденный 

план

654009,1
тыс.рублей

Уточненный 

план 

813222,5 
тыс.рублей

Процент 

исполнения

100,5 %

Кассовое 

исполнение

817197,7 
тыс.рублей

124,3%
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов 

за 2019 год (тыс.рублей, удельный вес %)

102198,7

113395,9

13687,7
8765,4

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2018 год 2019 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы

(88,2%) (92,8%)

(11,8%)
(7,2%)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования за 2019 год
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Налог на доходы 

физических лиц

47,3%

Налоги на совокупный 

доход 

15,3%

Налог на имущество 

организаций

23,9%

Прочие налоги и сборы

6,4%

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

3,5%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1,5%

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

2,0%

Прочие неналоговые 

доходы

0,2%

Итого: 122161,3 тыс.рублей
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42424; 73,5%

14828,3; 25,7%

121,1; 0,2%
351,5; 0,6%

Бюджетные организации

Прочие коммерческие организации

ИП,натариусы, адвокаты и другие 

занимающиеся частной практикой 

Статья 228 Налогового кодекса РФ (в том 

числе доходы физических лиц из суммы 

вознаграждений, от продаж имущество, 

выигрышей)

Структура налога на доходы физических лиц 

муниципального образования (тыс.рублей, % удельный вес)

За 2019 год 57 724,9
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16%

6%

5%

3%

2%
4%

4%
2% 2% 2%

54%

БУЗ РА "Онгудайская РБ"

МБОУ "Онгудайская СОШ им. С.Т. 

Пекпеева"

Отделение МВД России по Онгудайскому 

району 

МБУ ОРКДЦ

Ининская СОШ

ООО "Алтайское Подворье"

СПК Племенной завод Теньгинский

АО "ДЭП №222"

ПАО "МРСК СИБИРИ"

УФК по Новосибирской области (ООО 

"СК ВЕКТОР")

Прочие

Поступление налога на доходы физических лиц от основных 

налогоплательщиков (НДФЛ) по нормативу отчисления 53% в 

бюджет муниципального образования за 2019 год (% удельный вес)
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57,6%

36,6%

5,7%

0,1%

Налог,взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогооблажения

Единный налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогооблажения

Структура налога на совокупный доход

муниципального образования за 2019 год (тыс.рублей, % удельный вес)

10762,3

6835,1

1070,9

22
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17124
16404,7

18690,4

8376,8

9202,5

10762,3

7104,7

6143,6
6835,1

1602,3
1015 1071

40,4 43,7 22

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Налоги на совокупный доход 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогооблажения

Единный налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

Единный сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогооблажения

в том числе:

Динамика поступления налогов на совокупный доход в 

бюджет муниципального образования за 2017- 2019 годы 
(тыс.рублей)

+1559,8

+691,5

+55,9

+2 285,7

-21,6

Рост (+), снижение(-)

к 2018 году:
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Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения (УСН) в бюджет муниципального 

образования от основных налогоплательщиков за 2019 год (% удельный вес)

21%

13%

5%
4%

2%3%2%

50%

АО «ДЭП №222»

ООО «СтройКомАлтай»

АУ РА «ОНГУДАЙ ЛЕС»

ООО «Ирбис»

ООО «Семинский»

ООО «ЮРЗЕМСТРОЙ»

ООО «ВАГНЕР»

Прочие

Всего налогоплательщиков УСН-309 (по данным УФНС РА за 2018 г.)
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8,2%

6,4%

3,4%

1,2%

1,5%

1,9%

0,7%

0,2%

76,4%

АО УТЦ «Семинский перевал»

ООО «Риконт 2»

ООО «Каир»

ООО «Золотой  кедр плюс»

ООО "Щедрый вечер-16"

Онгудайское сельское потребительское 

общество

Онгудайский районный отдел судебных 

приставов УФССП России по 

Республике Алтай
ООО «Купол»

Прочие

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД) в бюджет муниципального образования от основных 

налогоплательщиков за 2019 год (% удельный вес)

Всего налогоплательщиков ЕНВД-267 (по данным УФНС РА за 2018 г.)



21

Поступление единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) по 

нормативу отчисления 70% в бюджет муниципального образования 

от основных налогоплательщиков за 2019 год (% удельный вес)

27%

15%

14%

8%

7%

5%

24%

ООО «Сарат»

КХ "УЧ-СУМЕР"

СПК Племзавод «Теньгинский»

ООО «Михаил»

ООО «Шагым»

КХ «Альфа»

Прочие

Всего налогоплательщиков ЕСХН-16 (по данным УФНС РА за 2018 г.)
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24573,5

27584,7

29145,9

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Динамика поступления налога на имущество 

организаций в бюджет муниципального образования 

за 2017- 2019 годы (тыс.рублей)
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20721,2; 71,1%

4080,4; 14,0%

4344,3; 14,9%

ООО"Алтайское подворье"

Бюджетные организации

Прочие коммерческие организации

Структура налога на имущество организации 

муниципального образования за 2019 год (тыс.рублей, % удельный вес)
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Поступление налога на имущество организаций по нормативу 

отчисления 50% в бюджет муниципального образования от 

основных налогоплательщиков за 2019 год (% удельный вес)

71,1%

10,2%

4,0%
3,8%

1,2%1,8%1,9%

6,0%

ООО «Алтайское Подворье»

ПАО «МРСК Сибири»

ООО "АЛТАЙСКИЕ СЭС"

БУЗ РА "ОНГУДАЙСКАЯ РБ"

МБОУ «Еловская средняя 

общеобразовательная школа»

МБОУ «Купчегеньская средняя 

общеобразовательная школа»

Администрация Онгудайского района 

(аймака)

Прочие
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Объем безвозмездных поступлений в  бюджет муниципального 

образования  за 2018- 2019 годы (тыс.рублей)

147389

165158,5

128188,1

302374,2

210218,6

223018,2

3696,2 2579,2

2018 г. 2019 г.

Дотации из республиканского бюджета 

Республики Алтай

Субсидии из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики 

Алтай

Субвенции из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики 

Алтай

Иные межбюджетные трансферты
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Наименование

Исполнено,

тыс.рублей

Процент

исполнения, 

%

Темп роста, %

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4246,5 109,5 86,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 206,4 103,2 120,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
71,9 100 1,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
1797,8 100,1 88,1

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 03 100 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2450,8 105,4 90,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-8,2 - -

Неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования за  2019 год
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Исполнение расходов бюджета муниципального 

образования за 2019 год. 

Первоночальный

утвержденный 

план

653375,1
тыс.рублей

Уточненный 

план 

823939,4 
тыс.рублей

Процент 

исполнения

96,2 %

Кассовое 

исполнение

792801,2 
тыс.рублей

126,1%
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4,9%

0,8%

4,5%

4,8%

67,7%

8,5%

1,4%

0,3% 0,3%0,0%

6,8%
3,5%

1,0%

4,7% 3,2%

73,5%

7,8%

1,2%

0,1%
0,2%

0,0%

4,8%

2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика

Жилищно- коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура и кинематография 

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного 

и муниципального долга

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

Исполнение по функциональной классификации  расходов бюджета муниципального образования  за 

2019год  в сравнении с 2018 годом (% удельный вес)
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Исполнение расходов бюджета  муниципального 

образования за 2019 год (тыс.рублей)

0,0 100000,0 200000,0 300000,0 400000,0 500000,0 600000,0

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно- коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография 

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и …

27457,9

7547,2

37413,9

25393,5

582867,661648,8

9552,7

1184,0

1420,4

2,4

38312,8

ВСЕГО РАСХОДОВ: 792801,2
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Расходы на общегосударственные вопросы доля в общем расходе бюджета

составляет 3,5 %, бюджетные ассигнования при уточненном плане 27867,9 тыс. рублей

исполнены в сумме 27457,9 тыс.рублей, или 98,5 % к плану, по сравнению с 2018 годом

уменьшение расходов составляет 1732,8 тыс.рублей,

в том числе направленно на:

2082,8

2133,1

16344,5

5921,5

25

951,2

Функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов 

местного самоуправления  

Функционирование местных администраций.

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора.

Обеспечение проведения выборов

Другие общегосударственные вопросы
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Расходы на образование составляют 73,5 % от всех расходов, план

исполнен в сумме 582867,55 тыс.рублей, или на 95,9 %, темп роста по

сравнению с 2018 годом составил 143,6%.

16458,7

1545,1

35758,3

312760,6

216344,9

Другие вопросы в области образования 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Дополнительное образование 

Общее образование

Дошкольное образование

На выполнение муниципального задания – 368929,3 тыс.рублей, в том числе ФОТ с отчислениями составил – 303337,4

тыс.рублей или 82,2% от всех расходов на муниципальное задание;

На иные цели для обеспечения выполнения задач муниципального задания – 39358,1 тыс.рублей;

В рамках национального проекта «Демография» привлечено на строительство детского сада на 125 мест в с Онгудай -

119242,4 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета -86647,0 тыс.рублей, из республиканского бюджета -31258,4

тыс.рублей. Софинансирование из местного бюджета составило -1191,0 тыс.рублей;

Капитальное строительство школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с Иня направлено 35029,6 тыс.рублей, в

том числе средства республиканского бюджета – 34632,1 тыс.рублей.

Направление расходов по подразделам раздела «Образование»:
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Расходы на культуру в общем расходе бюджета составляют 61648,8 тыс.рублей или 7,8

%, темп роста к уровню 2018 года составил 121,3 %.

Направление расходов:

8835,7

52813,1

Другие вопросы в области культуры 

Культура

На выполнение муниципального задания на культурно- досуговую деятельность -23096,5 тыс.рублей;

На обеспечение услуг библиотечной сети -12841,1 тыс.рублей.

В том числе, на фонд оплаты труда работникам культуры -33666,89 тыс.рублей или 93,7% от всех  расходов на выполнение 

муниципального задания

На иные цели для обеспечения выполнения задач муниципального задания 4962,2 тыс.рублей, в том числе, на ремонт здания центральной 

библиотеки направленно 867,3 тыс. рублей, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 

театров-2270,1 тыс.рублей, на улучшение материально-технической базы-1713,9 тыс.рублей (в т.ч на приобретение театральных кресел, 

музыкальных инструментов и аппаратуры).



33

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство доля в общем расходе бюджета составляет

3,2 %, сумма расходов составляет 25393,5 тыс.рублей, при плане 29540,9 тыс.рублей, или

выполнен на 86 %, темп роста в 2019 году к уровню 2018 года составил 87,7%.

24269,8

1123,7

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности: реконструкция  водопровода  в    с 

Купчегень, по ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий» 7518,8 тыс.рублей

На выполнение работ по рекультивации временной свалки расположенной на территории

Елинского сельского поселения 369,3 тыс.рублей, на буртовку свалки в урочище Сары-

Кобы в селе Онгудай и уплату исполнительского сбора направлено 64,4 тыс.рублей.

Сельским поселениям передано на благоустройство 194,8 тыс.рублей, на буртовку

твердых коммунальных отходов 495,2 тыс. рублей
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Кассовые расходы 

Всего

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Алтай

Местный 

бюджет 

Капитальный ремонт котельной № 4 по ул. Космонавтов, 84 в с. Онгудай (замена и ремонт котлов), (замена 

участка теплотрассы длиной 35 метров в двухтрубном исполнении)
1777,5 1 753,0 24,5

Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай по ул. Ленина, 14, от здания котельной №1 до здания по ул. 

Базарная, 9 (замена участка теплотрассы длиной 35 м. в двухтрубном исполнении).
383,3 376,9 6,4

Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай от колодца по адресу ул. Космонавтов, 1а, до колодца по адресу 

ул. Космонавтов, 2а (д/с «Колокольчик») и от колодца по адресу ул. Космонавтов, 1а, до здания по адресу ул. 

Космонавтов, 1. (замена участков теплотрассы длиной 160 м. в двухтрубном исполнении).

897,8 878,5 19,3

Капитальный ремонт водопровода в с. Онгудай, от колодца по ул. Ленина, 12, до колодца по ул. Ленина, 8 

(замена участка водопровода длиной 130 м.).
313,6 307,3 6,3

Капитальный ремонт водопровода и теплотрассы в с. Онгудай от колодца по ул. Ленина, 13а, до здания по ул. 

Победа, 10 а (замена участка водопровода длиной 40 м. и замена участка теплотрассы длиной 40 м.)
201,0 197,0 4,0

Капитальный ремонт водопровода в с. Онгудай от колодца по ул. Солнечная, 10 б, до колодца по ул. Заречная, 40 

в. (замена участка водопровода длиной 30 м.).
159,9 156,8 3,1

Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай от колодца по ул. Советская, 94, до здания пищеблока детского 

сада по ул. Советская, 96, и от колодца по ул. Советская, 94, до здания детского сада по ул. Советская, 96. 

(замена участков теплотрассы длиной 62 м. в двухтрубном исполнении).

318,0 311,7 6,3

Капитальный ремонт водопровода в с. Онгудай от колодца по ул. Строителей, 4а, до многоквартирного дома по 

ул. Заречная, 38. (замена участка водопровода длиной 400 м.).
787,5 771,8 15,7

Итого 4 838,7 4753 85,6

Мероприятия по подготовке к 

отопительному  сезону объектов ЖКХ



11165,2

25207,1

1041,7

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной 

экономики

Сельское хозяйство

35

Расходы на национальную экономику составляют 37413,9 тыс. рублей доля расходов в общем

расходе бюджета 4,7%, план выполнен на 95,8 %. Темп роста в 2019 году к уровню 2018 года

составил 139,5% в том числе направление расходов:

На осуществление государственных полномочий Республики Алтай: в сфере обращения с безнадзорными животными -

453,8 тыс.рублей (отловлены 254 головы безнадзорных животных), по обустройству и содержанию мест утилизации

биологических отходов -197,9 тыс.рублей ( в селах Купчегень, Хабаровка, Теньга, Каярлык, Бичикту-Боом).

В рамках поддержки и развития сельского хозяйства, по итогам года на празднование дня работников сельского и

подведение итогов трудового соревнования среди работников сельского хозяйства выделено -290,0 тыс.рублей, так же на

субсидирование приобретения оборудования направлено -100,0 тыс.рублей.

На поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский район" в 2019 году при плане 

507,2 тыс.рублей направлено из средств местного бюджета 503,2 тыс.рублей

На содержание муниципального казенного  учреждения 10078,0 тыс.рублей

Для выполнения работ по территориальному планированию  в селах района, межбюджетными трансфертами было 

направлено  бюджетам сельских поселений 1284,6 тыс.рублей.



36

Источники формирования дорожного

фонда
12223,8

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на

территории Российской Федерации

5444,8

Собственные доходы (за минусом доходов

по подакцизным товарам)
298,8

Дотация на сбалансированность бюджетов 1000,0

Межбюджетные трансферты 5480,2

Наименование направлений Всего 

Федеральный и 

Республиканский 

бюджет 

Республики Алтай

Местный 

бюджет

ВСЕГО 11 115,2  5 480,2  5 635,0  

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на 

них.

8322,4 3000,0 5322,4

Проектирование, строительство 

(реконструкция) и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них

2 610,7  2 480,2  130,5  

Работы по обеспечению имущества и 

земельных участков, занятых 

автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения

182,0  0,0  182,0  

Муниципальный дорожный фонд (тыс.рублей)



6641,5

880,7

25,0

Защита населения  и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера, 

гражданская оборона

Обеспечение пожарной безопасности

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
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Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составляют

7547,2 или 0,95%, план выполнен на 99,8 %, Темп роста в 2019 году к уровню 2018 года

составил 151,8%.

Направление расходов:

В том числе на содержание МКУ-3542,4 тыс.рублей; повышение уровня готовности 

аварийно-спасательной  службы к реагированию на возникновение ЧС природного 

и техногенного характера -1946,5 тыс.рублей; ликвидация наледи -659,2 тыс.рублей

В том числе расходы на пожарную часть  в селе Теньга

420,0 тыс.рублей

На профилактику  правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка, противодействие терроризму и 

незаконному обороту и потреблению наркотических средств
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На социальную политику приходится 1,2% всех расходов, или 9552,7

тыс.рублей, план выполнен на 97,8%, темп роста к 2018 году составил

113,3%.

720,6

5953,7

2743,6

134,8

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение население

Охрана семьи  и детства

Другие вопросы в области социальной 

политики

Компенсации части родительской платы за 

содержание детей в детских садах (779 детей) 

На проведение социально значимых мероприятий ( празднование Дня победы, Дня матери, декады пожилого человека 

и инвалидов) 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

Улучшили жилищные условия 9 семей проживающих в сельской местности, обеспечены жильем 2 молодых семей, 

оказана материальная помощь остро нуждающимся жителям  района
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Расходы на физическую культуру и спорт в общем расходе составляют 1184,0 тыс.руб., или 0,15 %, план

выполнен на 100%.
На проведение спортивных мероприятий направлено 784,0 тыс.рублей. Межбюджетными трансфертами направлено на

ремонт стадиона Купчегеньскому сельскому поселению 400,0 тыс.рублей.
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Расходы на средства массовой информации: на содержание районной газеты «Ажуда» в размере 1420,4  

тыс.рублей. темп роста в 2019 году к уровню 2018 года составил 82,1% .
Тираж одного номера газеты в среднем за год составил 1070 экземпляров.
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Структура межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений

из бюджета муниципального образования в 2019 году  (тыс.рублей, удельный 

вес в общем объеме межбюджетных трансфертов %)

36%

10%
16%

38%

Межбюджетные трансферты 2019 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 20107

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений за счет 

средств республиканского бюджета 

5834,7

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета 

муниципального образования в соответствии с заключенными Соглашениями

9230,34

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 21489,92

Из бюджета муниципального 
образования в 2019 году 

направлено в бюджеты сельских 
поселений 56662 тыс.рублей или 

7,1 % от общих расходов бюджета 
муниципального образования 
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21107
20107 20107

5867,5 5863 5834,7

3671,5

5413,3

9079,4

7043

21221,1

19416,7

2017 2018 2019
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений за счет средств республиканского бюджета 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального образования в соответствии с

заключенными Соглашениями (при передачи полномочий)

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования на реализацию вопросов местного значения сельских поселений

Динамика межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений из бюджета муниципального 

образования 2017-2019 г.г.
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Финансовая помощь бюджетам сельских поселений 

на реализацию вопросов местного значения 

сельских поселений (на перечни, предусмотренные 

ч.3 ст.14 ФЗ 131 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации) 

в 2019 году.

Сельские поселения Итого:

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

районного фонда

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

бюджетам сельских поселений за 

счет средств республиканского 

бюджета

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального образования

Ининское 7 599,81 3 037,58  1 881,40  2680,83

Купчегенское 4 951,71 1 683,11  912,80  2355,80

Хабаровское 3 690,08 1 609,56  682,40  1398,12

Шашикманское 3 205,78 1 908,47  325,40  971,91

Нижне-Талдинское 2 717,47 1 492,99  345,10  879,38

Каракольское 4 696,33 2 109,03  457,80  2129,50

Куладинское 3 667,50 1 632,30  546,50  1488,70

Теньгинское 7 469,70 3 253,87  4215,83

Елинское 5 168,36 2 273,97  683,30  2211,09

Онгудайское 4 264,89 1 106,12  3158,77

ИТОГО: 47 431,62 20 107,00 5 834,70 21 489,92

(тыс.руб)



44Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Алтай

Муниципальный долг муниципального образования

на 01.01.2020 год, (тыс. рублей) 

НА 01.01.2019 ГОД НА 01.01.2020 ГОД

1267

633
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Исполнение муниципальных программ  и непрограммных расходов  

муниципального образования за 2019 год (тыс.рублей, удельный вес %) 

98,98%

1,02%

Программные расходы Непрограммные расходы

784736,8

8 064,4
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Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальных программ и 

непрограммных расходов за 2019 год, тыс.рублей (%) 

Уточненный план Кассовое исполнение

823939,4 792801,2 96,2Всего расходов

29 744,0 

64 337,1 

46 434,6 

34 700,0 

30 381,9 

610 251,9 

8089,8

29 522,6 

64 187,1 

46 422,7 

29 964,1 

29 271,8 

585 368,6 

8064,4

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»

Непрограммная деятельность

% исполнения

99,3

99,8

99,9

86,4

96,3

95,9

99,7



50%

22%

7%

6%

10%

5%

Оплата труда с начислениями

Капитальные вложения 

Финансовая помощь поселениям

Приобретение материальных запасов

Проведение ремонтных работ, 

текущее обслуживание и  прочие 

работы, услуги

Остальные КОСГУ
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(тыс.рублей)

Анализ исполнения  бюджета по классификации 

операций государственного сектора управления за 2019 год

392 787,4 

161 835,0 

56 662,0

43 286,0 

42468

81595



23572,5

21717

23775,5

21981

24172,9

22973

24866,0

24228

2019 г. 2018 г.

Педагогические работники дошкольного образования Педагогические работники общего образования

Педагогические работники дополнительного образования Работники  учреждений культуры 

К
у

л
ь
ту

р
а

Показатели средней заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы муниципального образования  за период 2018-2019 годы 

(рублей)
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ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА И БАЛАНСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
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Актив Пассив1818161,94тыс. руб.

Нефинансовые активы

945362,97 тыс.руб. 

Основные средства 

418268,1 тыс. руб.          

Вложения в нефинансовые активы 

334313,08  тыс. руб. 

Непроизведенные активы (земля)    

184473,57 тыс. руб. 

Финансовые активы                       
872798,97тыс.руб.)

Денежные средства учреждения         

130782,02 тыс. руб. 

Расчеты с учредителем                  

541111,73 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по 

выплатам (в тч расчеты по выданным 

авансам)  126682,16 тыс. руб. 

Обязательства                               

718863,36 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по 

выплатам 1915,72 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по 

доходам 117463,38 тыс. руб. 

Расчеты  по платежам в бюджеты   

1476,36 тыс. руб. 

Финансовый результат  

экономического субъекта                              
1099298,58 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по 

доходам            

29970,59 тыс. руб.

1818161,94тыс. руб.

Финансовые вложения ( в 

тч расчеты с учредителем) 

548224,96 тыс. рублей



КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСХОДАМ
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Наименование организации

По состоянию на 01.01.2020г (тыс. руб.)

Задолженность главных 

распорядителей бюджетных 

средств, сельских поселений

Задолженность 

муниципальных 

бюджетных, автономных 

учреждений

Всего Примечание

Отдел образования 

Онгудайского района
16,38 3352,41 3368,79

Задолженность за продукты питания за 

счет собственных средств-945,2; 

начисления на оплату труда -1474,06; 

разработка ПСД -547,7

Администрация Онгудайского

района (аймака)
3,35 3,15 6,5

Хабаровское СП 16,79 00,00 16,79

ИТОГО 36,52 3355,56 3392,08           



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 финансов Онгудайского района: Рыжкина Римма Михайловна
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Контактная информация для граждан

mailto:Ongudaifinotdel@mail.ru

