
«Бюджет для граждан»

На основании решения Совета депутатов района (аймака)

«О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 годов
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Уважаемые жители Онгудайского района!

Управление финансов администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» подготовило презентацию на тему «Бюджет

для граждан», в которой мы постарались в доступной и понятной форме изложить основные положения бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годы, познакомить с основными понятиями, используемыми в бюджетном процессе, а также рассказать, как происходит подготовка и утверждение

основного финансового документа муниципального образования «Онгудайский район». Надеемся, что размещенная информация поможет гражданам

составить представление об источниках формирования доходов районного бюджета и направлениях расходования бюджетных средств, а также сделать

вывод об эффективности расходов и целевом использовании бюджетных средств.
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«Бюджет для граждан» ознакомит 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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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 Алтаю. 

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

Численность населения 14131 человек (по данным 

Росстата РФ на 01.01.2021)

Территория района 11695,96 кв.км.

Село Онгудай  расположено в межгорной Урсульской долине. Расстояние 

От Горно-Алтайска: 210 км в юго-восточном направлении.

По территории  района проходит федеральная автодорога Р256 «Чуйский тракт».

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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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.

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы 

Российской Федерации означает:



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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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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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 



11

Бюджетный процесс муниципального образования «Онгудайский район» 

Составление 
проекта 
бюджета

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

Бюджетный 
процесс

Рассмотрение 
проекта 
бюджета

Рассмотрение 
и

утверждение 
бюджета

Исполнение 
бюджета

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета Совет депутатов 

района (аймака)

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Совет депутатов района (аймака)

ДЕКАБРЬ

Органы местного самоуправления, финансовый орган

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Совет депутатов

района (аймака)

МАЙ-ИЮНЬ

Осуществлени
е бюджетного 

учета

Органы местного 

самоуправления,

финансовый орган

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Органы местного 

самоуправления, 

финансовый орган

ИЮЛЬ-НОЯБРЬ

Организация и 
осуществления 
муниципальног
о финансового 

контроля

Контрольно-счетная палата и 

органы местного самоуправления 

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Органы местного 

самоуправления,

финансовый орган

МАРТ-АПРЕЛЬ



Составление проекта бюджета основывается на:
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Положениях послание 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  на плановый период

2023 и 2024 годов.
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Бюджетная 

политика 

муниципального 

образования 

ориентирована на 

повышение 

эффективности 

управления 

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 похода 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 привлечение 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, на оплату 

коммунальных услуг и топлива;

4.Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств муниципального образования.



Основные направления налоговой политики на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов.
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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 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Налоговая политика 

будет направлена на 

обеспечение роста 

доходного 

потенциала для 

сохранения 

бюджетной 

устойчивости и 

обеспечения 

бюджетной 

сбалансированности 

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».



Основные характеристики бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, ( тыс.рублей,)
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Год Доходы Расходы Профицит (+), дефицит (-)

2020 г.(факт) 743548,9 739762,9 3786,0

2021 г.(оценка) 731209,3 771023,3 -39814,0

2022 г.(прогноз) 657153,0 657153,0 0,0

2023 г.(прогноз) 428577,4 428577,4 0,0

2024 г.(прогноз) 566641,3 566641,3 0,0

Расходы: 657153,0

Расходы

дефицит бюджета 0,0
500309,6

156843,4

Доходы

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы
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Доходы



• налог на доходы физических лиц – 53 %; 

• налог на имущество организации-50% ;

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

• госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (100 %); 

• штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие виды платежей (норматив установлен для 

каждого вида).

Нормативы отчислений основных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 

17
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Структура доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, (тыс.рублей,)

641663,4
592857,8

500309,6

271235,7

407611,7

125293,3 138351,5
156843,4 157341,7 159029,6

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)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, (% удельный вес, тыс.руб.)

118479,3
126374,1

135022,7 137704,7 140340,4

6 814,0 11 977,4

21 820,7 19 637,0 18 689,3

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

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

Налоговые Неналоговые 19

5,4% 8,7% 14% 12,5% 12%

94,6% 86%91,3% 87,5% 88%



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

20

1 717,8 1 881,3

1 815,0 1 820,0 1 770,0

29 450,7
26 505,0 28 000,0 29 000,0 29 500,0

31,7

1 117,5

760,0 100,0 90,0

19 577,2 19 810,0 20 225,0 20 575,0 20 721,0

5359,9

12410,3 13972,7 14889,7

14799,4

62 341,6
64 650,0

70 250,0 71 320,0 73 460,0

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

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



Структура неналоговых доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, (тыс.руб.)

1 022,2 780,0 800,0 710,0 730,0

1 629,4

4 950,0

3 057,0
2 500,0

1 500,0

68,5 75,0 80,0 84,0 100,0

3 745,5 3 817,3 3 888,0

2 156,0 1 936,0

345,1

2 355,1

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

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

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

штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

платежи при пользовании природными ресурсами

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

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

21



Структура безвозмездных поступлений в бюджет на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов, (тыс.руб.)

167713,6
181559,7

154012,7

123210,2 123210,2

228 801,9

258 050,8
242 114,6

102 084,7

240 497,6

182 552,4

152 552,9

23 117,2

26 118,8
23 334,0

62 694,5

26 152,0 30 510,3
19 822,0 20 569,9

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз) 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 22
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Бюджетные организации; 

52700,0; 

75,0%

Прочие коммерческие 

организации; 

16460,0;

23,4%

ИП,натариусы, адвокаты и 

другие занимающиеся 

частной практикой ; 

370,0;

0,5%

Статья 228 Налогового 

кодекса РФ (в том числе 

доходы физических лиц из 

суммы вознаграждений, от 

продаж имущество, 

выигрышей); 

720,0; 

1,0%

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

2022 год-70250,0 (прогноз)

2023 год-71320,0 (прогноз)

2024 год-73460,0 (прогноз)
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18100,0;

89,5%

1505,0; 

7,4%

620,0; 

3,1%

Налог,взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения

Структура налога на совокупный доход на 2022 год (тыс.рублей, % удельный вес)

2022 год-20225,0 (прогноз)

2023 год-20575,0 (прогноз)

2024 год-20721,0 (прогноз)



Структура налога на имущество организаций на 2022 год (тыс.рублей, удельный вес-%) 

25

19040,0

68%

3360,0

12%
5600,0

20%
ООО"Алтайское подворье"

Бюджетные организации

Прочие коммерческие организации

2022 год-28000,0 (прогноз)

2023 год-29000,0 (прогноз)

2024 год-29500,0 (прогноз)



Динамика бюджетообразующих доходов

5359,9

12410,3

13972,7

14889,7 14799,4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

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

Акцизы на нефтепродукты

232%

113%
107%

99%

26

62 341,6

64 650,0

70 250,0
71 320,0

73 460,0

56000

58000

60000

62000

64000

66000

68000

70000

72000

74000

76000

2020 г.(факт) 2021 г.(оценка) 2022 

г.(прогноз)

2023 

г.(прогноз)

2024 

г.(прогноз)

Налог на доходы физических лиц

104%

102%

103%

109%



12287

16150

18100 18350 18450

0
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4000
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14000

16000

18000

20000

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

Упрощенная система налогообложения

29451

26505

28000

29000

29500

25000

25500

26000

26500

27000

27500

28000

28500

29000

29500

30000

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

Налог на имущество организаций 27

131%

112%

101% 101%

90%

106%

104%

102%

Динамика бюджетообразующих доходов



1 717,8

1 881,3

1 815,0 1 820,0

1 770,0

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

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

Государственная пошлина 28

110%

100,3%

96%

92%

3 745,5 3 817,3 3 888,0

2 156,0
1 936,0

0

500

1000
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2000
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3000

3500
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4500

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

Доходы от использования имущества, находящегося в мун. 

собственности

102%102% 55%

90%

Динамика бюджетообразующих доходов



1 629,4

4 950,0

3 057,0

2 500,0

1 500,0

0

1000
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4000
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6000

2020 г.(факт) 2021 

г.(оценка)

2022 

г.(прогноз)

2023 

г.(прогноз)

2024 

г.(прогноз)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29

62%

304%
60%

82%

1 022,2

780,0 800,0

710,0 730,0

0
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1000
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба

76%
103% 89% 103%

Динамика бюджетообразующих доходов
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Расходы
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Структура расходов 

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

Межбюджетные 

трансферты –

31858,1

Обслуживание 

муниципального 

долга-20,0 

Средства 

массовой 

информации-

2097,0

Физическая 

культура и 

спорт-361,9 

Социальная 

политика-

6765,3 

Культура и 

кинематография-

68494,5 

Образование-
453449,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство-

18799,3

Национальная 

экономика-

36413,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность-

4654,0 

Общегосударстве

нные вопросы-

34240,5

Всего расходов:

657153,0 тыс.рублей
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86%

1%

13%

0,1%

Образование

Социальная политика 

Культура и 

кинематография

Физическая культура и 

спорт 

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

Итого:529070,8
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«Образование»

Расходы на 2022 год 

планируются в 

сумме 453449,1 

тыс.рублей. 
1
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2020 Г.(ФАКТ)-

534081,1 

2021 Г.(ОЦЕНКА) -

528439,4

2022 Г.(ПРОГНОЗ)-

453449,1

2023 Г.(ПРОГНОЗ)-

263291,2

2024 Г.(ПРОГНОЗ) -

394609,4

Дошкольное образование Общее образование Дополнительное  образование детей

Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования

Основные направления расходов:

Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в форме субсидий на выполнение муниципального задания и

на иные цели для обеспечения деятельности образовательных организаций– 434731,2 тыс.рублей , в том числе средства

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составят -290693,4 тыс.рублей. За счет средств

федерального бюджета планируется организация бесплатного горячего питания 1105 обучающихся, получающих начальное

общее образование в муниципальных образовательных организациях -15180,4 тыс.рублей, так же продолжатся ежемесячные

выплаты 187 педагогическим работникам в размере 19732,0 тыс.рублей. В рамках реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» будет проведен капитальный ремонт спортивного зала начальной школы в с Онгудай -5033,8 тыс.рублей.

На содержание МКУ «Центра по обслуживанию деятельности Отдела образования и подведомственных ему

учреждений» направляется 14562,3 тыс.рублей, расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования

составят 3901,2 тыс.рублей.
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«Культура и кинематография» Планируемые расходы на 2022 год составят 68494,5 тыс.рублей. 

Основные направления расходов:

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры, в 

форме субсидий на выполнение муниципального 

задания и на иные цели для обеспечения деятельности, 

58065,3 тыс.рублей, в том числе, средства 

федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай составят -11467,2 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;

на содержание муниципального казенного учреждения 

по обслуживанию деятельности Отдела культуры 

планируется направить  6401,5тыс.рублей.

45111,5

49630,9

59558,9

42793,4

42793,4

10142,4

11192,8

8935,6

8896,5

8896,4

0,0 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 50000,0 60000,0 70000,0

2020 г.(факт)

2021 г.(оценка)

2022 г.(прогноз)

2023 г.(прогноз)

2024 г.(прогноз)

Другие вопросы в области культуры, кинематографии Культура

55253,9

60823,7

68494,5

51689,8

51689,8

Итого:



«Жилищно-коммунальное хозяйство»

бюджетные ассигнования на 2022 год

запланированы в сумме 18799,3тыс.рублей.

Основные направления расходов:

За счет межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета 

прогнозируются следующие расходы на: компенсацию выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и водоотведение - 406,1 тыс.рублей;

подготовку к отопительному сезону объектов ЖКХ – 965,4 

тыс.рублей; 

мероприятия по созданию и оборудованию мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов -900,0 тыс.рублей;

на программу производственного контроля за соблюдением  

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий-800,0 

тыс.рублей;

на содержание деятельности  МКУ «Онгудайводснаб», за счет 

доходов от платной деятельности и иных межбюджетных 

трансфертов, направляются 14050,8 тыс.рублей;

на выполнение работ по буртованию свалок на территории 

муниципального образования «Онгудайский район планируется 

направить 1177,0 тыс.рублей.

3000,0

6699,2

0 0 0

16505,4

19660,5

17622,3

16070,4 15708,2

1172,4 1515,9 1177,0
0,0 0,0

2020 г.(факт)-

20677,8

2021 г.(оценка)-

27875,7

2022 г.(прогноз)-

18799,3

2023 г.(прогноз)-

16070,4

2024 г.(прогноз)-

15708,2

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство 35



«Национальная экономика»

бюджетные ассигнования на 

2022 год запланированы в 

размере 36413,3 тыс.рублей:

на сельское хозяйство, за счет межбюджетных трансфертов из республиканского

бюджета на осуществление государственных полномочий Республики Алтай -

592,1 тыс.рублей; средства местного бюджета будут направлены на мероприятия в

рамках поддержки и развития сельского хозяйства-611,7 тыс.рублей;

на содержание дорог местного значения -13972,7 тыс.рублей, в том числе, на

зимнее содержание и ремонтные работы 4200,0 тыс.рублей; резервные средства на

непредвиденные работы – 972,7 тыс. рублей; на улучшение технических

характеристик: -1000,0 тыс.рублей;

на создание условий для развития инвестиционного, инновационного,

информационного и имиджевого потенциала МО "Онгудайский район», из

планируется направить – 564,4 тыс.рублей, в том числе за счет субвенций на

исполнение переданных государственных полномочий Республики Алтай по

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции -64,4 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– 450,0 тыс.рублей;

на содержание муниципального имущества 10646,5 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 содержание МКУ «По обеспечению деятельности Администрации района и

Отдела капитального строительства муниципального образования «Онгудайский

район» - 9317,3 тыс.рублей;
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Наименование 

показателя

2020 г. 

(факт)

2021 г. 

(оценка)

2022 г. 

(прогноз)

2023 г. 

(прогноз)

2024 г. 

(прогноз)

Национальная экономика
42560,7 58491,3 36413,3 21048,7 20958,4

Сельское хозяйство и 

рыболовство
659,2 823,5 1 203,80 592,10 592,10

Водное хозяйство
200,0 2326,2

Дорожное хозяйство ( 

дорожные фонды)
16522,6 22431,7 13 972,67 14 889,68 14 799,37

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики

25178,9 32909,9 21 236,86 5 566,94 5 566,94
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«Общегосударственные вопросы» на 2022 год запланированы бюджетные 

ассигнования в размере 34240,5 тыс.рублей:

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

Общегосударственные вопросы 30917,2 31089,6 34240,5 29952,4 29952,0

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования
2104,3 2223,0 1 980,07 1 980,07 1 980,07

Функционирование представительных органов 

муниципальных образований
2114,9 2134,7 2 044,60 2 044,60 2 044,60

Функционирование местных администраций 18173,4 17851,1 16 738,67 16 419,69 16 419,69

Судебная система 0,0 9,4 84,70 3,80 3,40

Обеспечение деятельности финансовых, органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
7274,5 7242,6 6 977,75 5 800,51 5 800,51

Обеспечение проведения выборов и референдумов 141,6 255,8 411,00

Резервные фонды 0,0 4 800,00 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1108,5 1373,1 1 203,70 1 203,70 1 203,70

Основные направления расходов: 

на Резервный фонд Администрации района (аймака) и  финансовый резерв запланировано 4800,0 тыс. рублей;

на функционирование местных администраций -29029,5 тыс.рублей;

за счет субвенций на исполнение переданных государственных полномочий - 2613,7 полномочий, в том числе,  по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации-84,7 тыс.рублей; 

в области архивного дела -828,9 тыс. рублей; 

по вопросам административного законодательства в сумме 58,9 тыс.рублей;

по сбору информации для ведения реестра нормативно-правовых актов Республики Алтай -285,9 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. 



«Социальная политика». Планируемые расходы на 2022 г. составляют 6765,3 тыс.рублей:

741,6
996,1 1050,0 1050,0 1050,0

3501,7

2539,9

950,4

1487,1 1585,5

1492,3

2443,1

4676,9 4676,9 4676,9

80,0 125,0 88,0 88,0 88,0

2020 ГОД (ФАКТ)-5815,6 2021 Г.(ОЦЕНКА)-6104,1 2022 Г.(ПРОГНОЗ)-6765,3 2023Г.(ПРОГНОЗ)-7302,0 2024Г.(ПРОГНОЗ)-7400,4

Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение население Охрана семьи  и детства Другие вопросы в области социальной политики
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-на выплату родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 4676,9 тыс.рублей;

-на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и семей, проживающих в сельской местности -

950,4 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета планируются расходы на выплаты по доплате к пенсиям муниципальных служащих-

1050,0 тыс.рублей.

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

инвалидов) направляются 88,0 тыс.рублей.



«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»

Расходы на 2022 год планируются в 

размере 4654,0 тыс.рублей

Основные направления расходов:

на обеспечение деятельности МКУ «По делам ГОЧС и единая 

диспетчерская служба МО «Онгудайский район» -4028,7 

тыс.рублей; 

на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности 

и правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский

район" – 311,0 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 -75,8тыс.рублей 

5150,7

5385,4

4339,7

3589,6

3589,6

52,9

15,0

314,4

242,8

242,8

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

2020 г.(факт)

2021 г.(оценка)

2022 г.(прогноз)

2023 г.(прогноз)

2024 г.(прогноз)

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера, гражданская оборона 39

5203,7

5400,4

4654,0

3832,4

3832,4

Итого:
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«Физическая культура и спорт» на проведение спортивно – массовых мероприятий

планируется направить 361,9 тыс.рублей.

830,0

1574,8

361,9

361,9

361,9

0

0

0

0

0

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

2020 г.(факт)

2021 г.(оценка)

2022 г.(прогноз)

2023 г.(прогноз)

2024 г.(прогноз)

Другие вопросы в области физической культуры и спорта. Физическая культура
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«Средства массовой информации» Планируемые расходы 

на 2022 год-2097,0 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 2096,99 1901,99 1901,99

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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Структура программного бюджета  муниципального образования на период 2020-2024гг (тыс.рублей) 

28802,7

20 783,9 

20020,3

18513,6

18608,4

58000,8

64252,2

70142

54709,5

54713

49594,9

56519,8

39712,1

32259,5

32259,1

36747,8
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38716,9

36083,4

35630,9

24007,8

31671,1

19963,8

5502,5

5502,5

533429
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458036,8

267968,1

399286,3

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

2020 г.(факт)

2021 г.(оценка)

2022 г.(прогноз)

2023 г.(прогноз)

2024 г.(прогноз)

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"

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" 
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Распределение в разрезе муниципальных программ  и непрограммных 

расходов на 2022 год (прогноз) (тыс.рублей, удельный вес %) 

646591,9; 

98,4%

10 561,2 ; 

1,6%

Программные расходы Непрограммные расходы



44Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Алтай

Муниципальный долг муниципального образования (тыс. рублей) 

НА 01.01.2021 Г. 2022 Г. (ПРОГНОЗ) 2023 Г. (ПРОГНОЗ) 2024 Г. (ПРОГНОЗ)

633

0 0 0



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: суббота, воскресенье

Начальник Управления финансов Онгудайского района: Рыжкина Римма Михайловна
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Контактная информация для граждан

mailto:Ongudaifinotdel@mail.ru

