


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 (их можно найти на официальном сайте

Министерства финансов Республики Алтай и Министерства финансов Российской Федерации).

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

бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов

http://budget.open.gov.ru/about/


Доходы бюджета-поступающие в бюджет денежные средства.

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.

Бюджетные обязательства-расходные обязательство, подлежащие исполнению в

соответствующем финансовом году.

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.

Термины 

и понятия



Местные бюджеты

Региональные бюджетыФедеральный бюджет

Какие бывают

бюджеты?



Численность населения на начало 2016 года, чел.:14 333

Количество населенных пунктов-30

на начало 2017 года, чел.:14 320

на начало 2018 года, чел.:14 312

Районный центр-село Онгудай.

Площадь территории района- 11696 кв. км., что составляет 12,6% от площади Республики Алтай.

1.Елинское сельское поселение 1205   1188   

2.Ининское сельское поселение 1595   1594   

3.Каракольское сельское поселение 978   969   

4.Куладинское сельское поселение 732   731   

5.Купчегенское сельское поселение 781   779   

6.Нижне-Талдинское сельское поселение 512   514   

7.Онгудайское сельское поселение 5681   5721   

8.Теньгинское сельское поселение 1642   1635   

9.Хабаровское сельское поселение 522   516   

10.Шашикманское сельское поселение 672   665   

В состав района входит 10 сельских поселений:

2017 2018Численность населения

Характеристика

района



Совет депутатов района:

- рассматривает годовой отчет  об 

исполнении бюджета;

- принимает  решение о 

принятии либо отклонении 

решения об исполнении бюджета 

муниципального образования

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 

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

Исполнение бюджета муниципального образования 

обеспечивается Администрацией района

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

Июнь

Бюджетный 

процесс



Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Онгудайский район»

сохранение 

бюджетной 

устойчивости

создание  условий для развития 

налоговой базы

повышение уровня 

собираемости доходов.

вовлечение в налоговый оборот ранее 

неучтенных объектов  налогообложения

дальнейшее повышение эффективности налоговой системы

повышение инвестиционной привлекательности

создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства
оптимизация инвестиционных расходов

повышение качества предоставления 

муниципальных услуг

обеспечение 

сбалансированности  

бюджета района

сохранение режима экономии бюджетных 

средств за счет результатов конкурсных 

процедур

осуществление нормированных 

закупок для муниципальных нужд

оптимизация бюджетной сети 

и расходов на муниципальное 

управление

снижение рисков, связанных с отвлечением средств бюджета 

района



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 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

предусмотрены 6 муниципальных программ.

Муниципальные программы



Год

Сумма, тыс. руб. 

2019 28 992,4

2020 20 733,5

2021 21 489,0

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 
104,00% к предыдущему году.

Объем инвестиций в основной капитал 104,50% к предыдущему году.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг 90%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 105,80% к предыдущему году.



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 55 771,4

2020 39 680,0

2021 39 621,5

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) 69%

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 19%

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 650%



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 45 132,6

2020 33 059,6

2021 33 060,0

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% 



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 19 135,5

2020 13 667,0

2021 14 107,3

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%



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 14 215,9

2020 14 215,9

2021 14 215,9

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



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 477 164,8

2020 325 493,4

2021 325 417,4

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 97%

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 78%

Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана без барьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования



Показатели Ед.из.м. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Продукция сельского 

хозяйства всех 

категорий

Млн.руб. 1710,4 1750 1785 1830 1880

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами

Млн.руб.
890,4 1100 901 903 905

Уровень 

зарегистрированной

безработицы

% 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4

Фонд оплаты труда для 

целей налогообложения
Млн.руб. 664,7 702 847,37 885,5 929,69

Стоимость основных 

фондов

Млн.руб.
- - 2808 2884 2915

Налоговые и 

неналоговые доходы 

консолидированного 

бюджета

% 115,1 89,5 101,7 103,8 106,2

Основные показатели прогноза социально-экономического развития, 

используемые  при формировании бюджета 



Основные характеристики бюджета 

муниципального образования  «Онгудайский район»

Наименование 
показателей

2017 г

(факт)

2018 г

(оценка)

2019г.

(прогноз)

2020г

(прогноз)

2021г

(прогноз)

2018 г. к 2017 г. 

%
2019 к 2018 % 2020 к 2019 %

доходы бюджета -

всего
482891,50 604525,64 654009,06 458040,12 465966,32 125,2 108,2 70,0

налоговые доходы 92038,15 98027,05 106077,06 110357,72 117596,50 106,5 108,2 104,0

неналоговые 

доходы
19413,00 11551,60 5423,01 5409,01 5392,01 59,5 46,9 99,7

безвозмездные 

поступления
371440,35 494946,99 542509,00 342273,40 342977,80 133,3 109,6 63,1

Расходы 480104,74 612235,7 653375,06 458040,12 465333,32 217,5 106,7 70,1

Профицит (+), 

дефицит (-)

2786,74
634,00 0 633,00

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета

-2786,74 -634,00 0 -633,00

(Тыс.руб.)



Основные налогоплательщики 
муниципального образования  «Онгудайский район»



Доходы бюджета

муниципального образования  «Онгудайский район»

111,5 109,6 111,5 115,8 123,0

371,4

494,9
542,5

342,3 343,0
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Безвозмездные поступления, млн. рублей

Собственные доходы, млн. рублей

Налог на 
доходы 

физических 
лиц
47%

Акцизы по 
подакцизным 

товарам
5%

Налоги с 
предпринимат

ельской 
деятельности

16%

Налог на 
имущество 

организаций
26%

Прочие 
доходы

1%

Доходы от 
аренды и 
продажи 

имущества
3%

Штрафы, 
возмещение 

ущерба
2%

Структура собственных доходов бюджета на 2019 год

Фактические и прогнозируемые доходы бюджета по годам



Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 
«Онгудайский район»
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213343,5

10589

90

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Дотации из республиканского бюджета Республики Алтай

Субвенции из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай (Субвенции на получение общего образования, 

оздоровления детей, компенсации родительской платы, обеспечении 

жильём отдельным категорий граждан РФ; на содержание КДН, архива; 

мер

Субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай (Субсидии на кап. ремонт в объекты образования, на 

реализацию федеральных целевых программ, на развитие физ.культуры в 

сельской местности, и др.)

Иные межбюджетные трансферты (на осуществление части полномочий 

по решению вопросов сельских поселений в соответствии 

заключенными соглашениями) 

план на 2019 год план на 2020 год план на 2021 год

(Тыс.руб.)



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район»  (тыс.руб.)

92038,15

98027,05

106077,06

110357,72

117596,5

19413

11551,6

5423,01

5409,01

5392,01

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
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Доходы бюджета муниципального образования  «Онгудайский район» 

в расчете на одного жителя

2017 

год

2018 

год

2019 

год

Доходы бюджета 

муниципального 

образования в расчете на 

одного жителя включая 

межбюджетные трансферты 

34487 42792 46441

Доходы бюджета 

муниципального 

образования в расчете на 

одного жителя исключая 

межбюджетные трансферты 

8550 8359 8541

8550

8359

8541

34487

42792
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Доходы бюджета муниципального образования в расчете на одного жителя 
исключая межбюджетные трансферты 

Доходы бюджета муниципального образования в расчете на одного жителя 
включая межбюджетные трансферты 

(руб.)



Наименование финансовой помощи 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
888,8 950,8 950,8 950,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам сельских поселений-всего, в том числе :
25970 25963,5 25963,5 25963,5

-за счет средств республиканского бюджета 5863 5856,5
5856,5 5856,5

-за средств районного бюджета 20107 20107 20107 20107

Иные межбюджетные трансферты 26634,42 12290,1 - -

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений 

муниципального образования  «Онгудайский район»

(Тыс.руб.)



Наименования 2017 2018 2019 2020 2021

Общегосударственные вопросы 27114,50 29378,14 35540,76 25869,43 25828,43

Национальная оборона 505,90 888,80 950,80 950,80 950,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
4287,06 6463,97 4469,63 2799,80 65,29

Национальная экономика 21311,09 31678,74 17407,06 16620,29 19772,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 34355,59 29286,11 19559,15 8529,03 8551,58

Образование 313481,17 410890,70 472159,91 320488,47 320412,52

Культура и  кинематография  
33591,79 50835,30 54272,04 37532,10 37532,10

Здравоохранение 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 11034,69 8428,43 10511,29 11567,49 12305,90

Физическая культура и спорт 1804,00 1910,60 230,00 230,00 230,00

Средства массовой информации 1677,24 1729,92 1422,83 1569,92 1569,92

Обслуживание муниципального долга 27,43 2,01 98,00 49,00 49,00

Межбюджетные трансферты общего характера 30524,28 40742,98 36753,60 25963,50 25963,50

Итого: 480104,74 612235,70 653375,06 458040,12 465333,32

Расходы  бюджета муниципального образования "Онгудайский район"

(Тыс.руб.)



По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование высшего должностного

лица органа местного самоуправления, представительного органа местного самоуправления, органов исполнительной

власти местного самоуправления, обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного

надзора, обеспечение проведения выборов.

Всего бюджетные ассигнования на 3 года составят – 87238,62тыс.рублей, в том числе на 2019 год-35540,76 тыс.рублей,
или 5,5% от всего расходов бюджета на 2019год.

высшего должностного лица 
муниципального образования 

1457,55
4%

представительного органа 
муниципального образования

1150,69
3%

непрограммные направления 
деятельности Совета депутатов МО 

"Онгудайский район"-
753,15

2%

Контрольно-счетной палаты МО 
"Онгудайский район"-

959,16
3%

Резервный фонд местной 
администрации

2500
7%

Финансовый резерв на обеспечение 
расходных обязательств 

муниципального образования
6142
17%

Функционирования местного 
самоуправления

22578,2
64%

2019 г.

Расходы на содержания:



Всего бюджетные ассигнования на 3 года планируются в размере 681979,08 тыс.рублей, в том числе на 2019 год расходы составят 251500,97

тыс.рублей.

По данному подразделу на реализацию основного мероприятия «Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных организациях

образования в муниципальном образовании "Онгудайский район" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования"

предусмотрены следующие расходы:

- на выполнение муниципального задания из местного бюджета в размере 72178,97 тыс.рублей

- на выплаты заработной платы техническому персоналу школьных образовательных организаций не ниже МРОТ -31188,63 тыс.рублей,

софинансирование в размере 2% из местного бюджета -1258,77 тыс.рублей.

-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 – 142055,30 тыс.рублей (республиканские средства)

 выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов, -1126,84

тыс.рублей, в том числе, республиканские средства в том числе, софинансирование в размере 2% из местного бюджета -22,54 тыс.рублей.

 на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей -2802,96 тыс.рублей, в том числе, софинансирование в размере 2% из местного

бюджета -56,06 тыс.рублей.

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2148,27

тыс. рублей, в том числе, республиканские средства -2105,30 тыс.рублей, предусмотренные средства планируется направить на ремонт спортивного зала

в Хабаровской средней школе.

Образование



Наименование 2017(факт) 2018(оценка) 2019(прогноз) 2020(прогноз) 2021(прогноз)

Образование, в том числе, 313481,17 410890,70 472159,91 320488,47 320412,52

Дошкольное образование 58894,02 79352,21 172826,66 67780,74 67780,74

Общее образование 214482,68 283471,00 251500,97 215277,03 215201,08

Дополнительное  образование детей 25273,88 30529,51 30647,02 27604,30 27604,30

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 200,50 75,00 0,00 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1559,49 1707,52 1481,50 1481,50 1481,50

Другие вопросы в области образования 13070,60 15755,46 15703,76 8344,90 8344,90

Раздел «Образование»

(Тыс.руб.)



Предусмотрены расходы на взносы в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай в размере 11,00

тыс.рублей

Всего  бюджетные ассигнования на 3 года составят -35950,93 тыс.рублей, в том числе на 2019 год-18870,33тыс.рублей. Предусмотрены расходы:

на возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, за счет средств субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай -790,70 тыс.рублей;

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности  -8624,12 тыс. рублей, в том числе из 

местного бюджета -1255,72 тыс.рублей, 

на организацию теплоснабжения населения направляется 2138,34тыс.рублей, из них средства республиканского бюджета -1240,90 тыс.рублей;

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

профилактических мероприятий  в целях обеспечения населения качественной питьевой водой -1619,10тыс.рублей;

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

5489,84 тыс.рублей.  

Кроме того, на мероприятия по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов предусмотрены 208,27 тыс.рублей, в том числе софинансирование из местного бюджета -4,17 тыс.рублей.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование 2017(факт) 2018(оценка) 2019(прогноз) 2020(прогноз) 2021(прогноз)

Жилищно- коммунальное хозяйство, в том числе, 34355,59 29286,11 19559,15 8529,03 8551,58

Жилищное хозяйство 40,23 10,79 11,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 33041,31 27830,09 18870,33 8529,03 8551,58

Благоустройство 1274,05 1445,23 677,82 0,00 0,00

(Тыс.руб.)



Раздел «Культура и кинематография»

Всего бюджетные ассигнования на 3 года составят -129336,24 тыс.рублей,

в том числе на 2019 год расходы на культуру составляют-54272,04

тыс.рублей, или 8,3% от расходов на 2019 год.

Расходы на раздел «Культура» планируются в рамках муниципальной

программы «Социальное развитие муниципального образования

«Онгудайский район», подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной

программы " Социальное развитие муниципального образования

«Онгудайский район».

«Культура»: планируемые расходы всего на 3 года-129336,24

тыс.рублей, в том числе на 2019 год составляют 50952,83 тыс.рублей.

В разрезе учреждений культуры средства местного бюджета на

выполнение муниципального задания распределены следующим образом:

МБОУ «ОРКДЦ» 21912,40 тыс.рублей, финансирование МБУ «ОЦМБ»-

15434,07 тыс.рублей . В составе расходов местного бюджета на выполнение

мун.задания учтены расходы на реализацию мероприятий по выполнению

Указов Президента Российской Федерации в части выплат заработной платы

работникам учреждений культуры в размере не ниже уровня 2018 года (24228

рублей) в размере 15025,09 тыс.рублей. На выплат заработной платы

работникам учреждений культуры, межбюджетными трансфертами

предусмотрены Онгудайскому сельскому поселению -1150, тыс.рублей

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования:

в части выплат заработной платы не ниже МРОТ в размере 676,77

тыс.рублей;

субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом

жителей до 50 тыс.чел.-1742,76 тыс.рублей, в том числе

софинансирование из местного бюджета -34,86 тыс.рублей;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение

детских и кукольных театров -2293,06 тыс.рублей, в том числе

софинансирование из местного бюджета -2247,20 тыс.рублей;

cубсидии на поддержку культуры-672,76 тыс.рублей, в том числе

софинансирование из местного бюджета -13,46 тыс.рублей;

на капитальный ремонт сельского дома культуры в с Купчегень

направляются 7071,02 тыс.рублей, в том числе софинансирование из

местного бюджета составит -141,42 тыс.рублей.

Наименование

2017

(отчет)

2018

(оценка)

2019

(прогноз)

2020

(прогноз)

2021

(прогноз)

Культура и 

кинематография, в том 

числе, 33591,79 50835,30 54272,04 37532,10 37532,10

Культура 30698,62 47491,56 50952,83 34922,56 34922,56

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 2893,17 3343,74 3319,21 2609,54 2609,54

(Тыс.руб.)



Наименование 2017(факт) 2018(оценка) 2019(прогноз) 2020(прогноз) 2021(прогноз)

«Социальная политика» Всего на 3 года 34384,68 тыс.рублей, в 

том числе на 2019год  расходы на социальную политику 

составляют 10511,29 тыс.рублей, или 2,2% от всех расходов 

бюджета на 2019 год., в том числе, 11034,69 8428,43 10511,29 11567,49 12305,90

« Пенсионное обеспечение» по непрограммным 

направлениям деятельности учтены расходы на выплату 

пенсии за выслугу лет муниципальным гражданским 

служащим в размере-720,73 тыс.рублей, всего на 3года -

2162,19тыс.рублей. 328,62 675,73 720,73 720,73 720,73

«Охрана семьи и детства» расходы по данному подразделу  

составят 5054,90 тыс.руб,  за счет республиканского бюджета 

Республики Алтай,  и, будут направлены на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Всего на 3 года предусмотрено 

15164,70 тыс.рублей. 2628,02 2569,18 5054,90 5054,90 5054,90

Другие вопросы в области социальной политики 260,00 181,26 60,00 60,00 60,00

Раздел «Социальная политика» 

(Тыс.руб.)



Наименование

2017

(факт)

2018

(оценка)

2019

(прогноз)

2020

(прогноз)

2021

(прогноз)

«Социальное обеспечение населения» всего  на 3 года предусмотрены расходы в объеме-16877,79 

тыс.рублей, в том числе на 2019 год-4675,66 тыс.рублей. В рамках  подпрограммы "Развитие 

конкурентоспособной экономики муниципального образования "Онгудайский район" 

муниципальной  программы "Экономическое развитие муниципального образования 

«Онгудайский район» учтены расходы  на софинансирование расходов на реализацию  

мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части предоставления субсидии на обеспечение 

жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности  (через 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай)" в размере 3928,57тыс.рублей,  в том 

числе софинансирование из местного бюджета -78,57тыс.рублей. В рамках подпрограммы 

"Развитие спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Онгудайский район" 

муниципальной  программы Социальное развитие муниципального образования  «Онгудайский

район» предусмотрены расходы  в части обеспечения жильем молодых семей -464,59 тыс.рублей, 

в том числе софинансирование из местного бюджета -9,29 тыс.рублей. Субвенции на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

предусмотрены  202,50 тыс.рублей На оказание материальной поддержки, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации отдельным категориям  граждан муниципального образования 

"Онгудайский район" из средств местного бюджета предусмотрено 80,00 тыс.рублей.

7818,05 5002,26 4675,66 5731,86 6470,27

(Тыс.руб.)



Особое внимание при формировании бюджета муниципального образования «Онгудайский район»
уделяется объему муниципального долга и долговой нагрузке на бюджет района.

Годы. Тыс.руб. %

2017 г. 2433,0 2

2018 г.
633,0 0,6

2019 г.
634,0 0,6

2020 г.
0,00 0

2021 г.
633,0 0,5

Уровень долговой нагрузки муниципального образования «Онгудайский район» 

Соотношение муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов, %

Параметры муниципального долга муниципального образования «Онгудайский район» соответствуют требованиям
бюджетного законодательства.



Контактная 

информация

Управление по экономике и финансам администрации 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: Рыжкина Римма Михайловна

mailto:Ongudaifinotdel@mail.ru

