
«Бюджет для граждан»

На основе годового отчета об исполнении решения о 

бюджете муниципального образования «Онгудайский

район» за 2021 год
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Бюджет для граждан познакомит Вас с исполнением 

бюджета муниципального образования  за 2021 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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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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• 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 – 60 %;

• доходы от реализации муниципального имущества и земли – 100%; 

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

• штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие (норматив установлен для каждого вида 

платежа).

Нормативы отчислений основных налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования «Онгудайский

район» в 2021 году.
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Бюджет муниципального образования «Онгудайский район» на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

утвержден решением Совета депутатов района от 22.12.2020 г. № 21-2

В течение 2021 года в указанное решение вносились 

изменения решениями Совета депутатов района (аймака) 

Решение Совета депутатов от 30.04.2021 г № 24-1;

Решение Совета депутатов от 16.11.2021 г № 29-1;

Решение Совета депутатов от 23.12.2021 г № 31-3 .

Официальный сайт администрации Онгудайского района (аймака)

www.ongudai-ra.ru

http://www.ongudai-ra.ru/1docs/finance/Resh_24_1_30042021.doc
http://www.ongudai-ra.ru/1docs/finance/Resh_29-1_16112021.doc
http://www.ongudai-ra.ru/1docs/finance/Resh_31-3_23122021.doc


Основные параметры исполнения бюджета 

муниципального образования за 2021 год, 

( тыс.рублей, % удельный вес )
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Наименование Уточненный план Исполнено Процент исполнения

Доходы 731 209,3 736 201,1 100,7

Расходы 771 023,4 757 290,5 98,2

-Дефицит

(+Профицит) 
-39 814,0 -21 089,4 53,0

590 811,0 ; 

80%

145 390,2 ; 20%

Доходы:736 201,1

Безвозмездные поступления 

Налоговые и неналоговые доходы

Расходы:757 290,5

Расходы

дефицит бюджета 

-21 089,4 
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Доходы
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Исполнение доходов бюджета муниципального 

образования за 2021 г. 

Первоначальный 

утвержденный 

план

644285,4
тыс.рублей

Уточненный 

план 

731209,3 
тыс.рублей

Процент 

исполнения

100,7%

Кассовое 

исполнение

736201,1 
тыс.рублей

113,5%
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов 

за 2021 год (тыс.рублей, удельный вес %)

118479,3

133543,7

6814,0 11846,5

0
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160000

2020 год 2021 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы

(91,9%)

(94,6%)

(8,1%)(5,4%)

145390,2125293,3



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования за 2021 год (тыс.рублей, удельный вес %)
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Налог на доходы 

физических лиц

46,8%

Налоги на совокупный 

доход 

15,0%
Налог на имущество 

организаций

19,0%

Прочие налоги и сборы

3,0%

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

3,1%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

3,5%

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

0,9%

Прочие неналоговые 

доходы

0,0%

Акцизы на 

нефтепродукты

8,7%

Итого: 145390,2 тыс.рублей
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57724,8

62341,6

67986,6

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

66000

68000

70000

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Динамика поступления налога на доходы физических 

лиц за 2019- 2021 годы (тыс.рублей)
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29145,9

29450,7

27690,6

26500

27000

27500

28000

28500

29000

29500

30000

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Динамика поступления налога на имущество 

организаций в бюджет муниципального образования 

за 2019- 2021 годы (тыс.рублей)
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18690,4
19577,2

21832,9

10762,3

12286,8

18091,8

6835,1
6242,6

1844,5

1071 987,8
1461,1

22 60,1
435,5

2019 г. 2020 г. 2021 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 2019- 2021 годы 
(тыс.рублей)

+5805,0

-4398,1

+473,4

+2255,6

+375,4

Рост (+), снижение(-)

2020 к 2021 году:

18
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4527,9; 38%

66,3; 1%

844,8; 7%

5024,0; 42,4%

1371,5; 12%

11,9; 0,10%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования за 2021 год (тыс.рублей, % удельный вес)

Итого:11846,5
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Объем безвозмездных поступлений в  бюджет муниципального 

образования  за 2020- 2021 годы (тыс.рублей)

167713,6

181559,7182552,8

152552,9

228801,9

258033,0

62694,5

24122,9

2020 г. 2021 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

641762,4 616268,5
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Расходы
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Исполнение расходов бюджета муниципального 

образования за 2021 год. 

Первоночальный

утвержденный 

план

643652,4
тыс.рублей

Уточненный 

план 

771023,3 
тыс.рублей

Процент 

исполнения

98,2 %

Кассовое 

исполнение

757290,5 
тыс.рублей

119,8%
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Исполнение муниципальных программ  и непрограммных расходов  

муниципального образования за 2021 год (тыс.рублей, удельный вес % ) 

Программные расходы Непрограммные расходы

744478,5

12812,0



Структура исполнения программного бюджета в 2021 

году (тыс.рублей, % доля в программных расходах) 
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71,1%

8,6%
7,6%

5,9%

4,0%

2,8%

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«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 

экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский 

район" 

20 659,2 

64 252,2 

56 505,9 

43 845,5 

29 879,9 

529 335,8 
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Общегосударственные вопросы-31021,7

Социальная политика-6097,6

Культура и кинематография-60823,7

Обслуживание муниципального долга-0,1

Межбюджетные трансферты-48868,6

Жилищно- коммунальное хозяйство-23575,3

Национальная экономика-52087,8

Физическая культура и спорт-1574,8

Средства массовой информации-2355,6

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность-5381,6

Образование-525503,6
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Структура исполнения расходов бюджета муниципального образования  за 2021 год (тыс.рублей)

757290,5
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89%

1%

10%

0,27%

Образование

Социальная политика 

Культура и кинематография

Физическая культура и 

спорт 

Исполнение расходов бюджета на социальную сферу в  

2021 году, (тыс.рублей, удельный вес %) 

Итого: 593 999,7 
В общем расходе 

бюджета составляет 

78,4% 
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69,4 %расходов бюджета направлены на образование, план исполнен в сумме

525503,6 тыс.рублей, или на 99,4 %, темп роста по сравнению с 2020 годом составил

98,4%.

Основные направления расходов:

• Дошкольное 
образование

• Общее 
образование

• Начальное  
профессиональ
ное 
образование 
детей

• Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

• Другие 
вопросы в 
области 
образования

18,8 % 67,6 % 9,6 %  0,3 %  3,8 %

98 905,1 355 174,2 50 288,4 1354,3 19 781,6

Количество бюджетных  учреждений  13 единиц, в том числе, 

структурные подразделения: 

интернаты 4, 

начальные школы 9, 

основные школы 4,

средние школы 10,

Автономные учреждения 4,

Казенное учреждение 1,

вечерняя школа 1.
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Ремонт детского сада 

с.Каракол -537,8 

тыс.рублей

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»

проведен капитальный ремонт 

спортивного зала средней школы в с.Каракол -1846,7 тыс.рублей

Расходы на образование 

29

В рамках реализации регионального проекта 

«Культурная среда»,  на модернизацию муниципальной 

Детской школы искусств направлено -10509,8 

тыс.рублей.
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Расходы на культуру в общих расходах бюджета составляют 60823,7 тыс.рублей, 100 %

исполнения.

Направления расходов:

11192,8

49630,9

Другие вопросы в области культуры 

Культура

Структурных подразделений культуры 51 единиц, в том числе библиотек и пунктов выдачи книг 22 библиотек, 26 домов культур, 3 музея 

в том числе 1 музей под открытым небом

В 2021 году функционировали в муниципальном районе два бюджетных учреждения МБУ «Онгудайский районный

культурно-досуговый центр» и «Онгудайская центральная межпоселенческая библиотечная система» и одно казенное

учреждение «По обеспечению деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики и подведомственных ему

учреждений».
На улучшение материально- технической 

базы культуры направлено - 1290,8 тыс. 

рублей. Проведен ремонт здания МБУК 

«ОМЦБС» на сумму 1804,2 тыс.рублей, 

согласно сметной документации 

произведен ремонт фундамента, 

устройство водостоков, выгребной ямы, 

частичная облицовка фасада;

Ремонт сельских библиотек на сумму 

245,0 тыс.рублей в селах Нижняя-Талда, 

Купчегень, Шиба.
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство доля в общем расходе бюджета составляют 

3,1 %, кассовое исполнение составило 23575,3 тыс.рублей, при плане 27875,7  тыс.рублей, 

или исполнен  на 84,6 %, темп роста в 2021 году к уровню 2020 года составил 114%. 

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

24,8 %

71,1 %

4,1 %

5 844,20 

16771,9 

959,2 

Основные направления расходов:

- теплотрассы в с.Онгудай, от котельной №4 по

ул.Космонавтов,84 до многоквартирного дома по

ул.Рабочая,15-1390,6 тыс.рублей

Направлено на ремонт:

- водопровода от колодца по ул.Онгудайская11 до 

колодца у дома по ул.Онгудайская 21 в с.Онгудай-370,4 

тыс.рублей

В 2021 году функционировало 1 

казенное учреждение по 

обеспечению деятельности.
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 водопровода по ул.60 лет Победы в с.Боочи-109,6

тыс.рублей

 водопровода по ул.Дорожная в с.Онгудай-196,5

тыс.рублей

 водопровода по ул.Энергетиков в с.Онгудай-161,6

тыс.рублей

 водопровода по ул.Алтайская в с.Онгудай-55,5

тыс.рублей
 водопровода от скважины по ул.Ленина 16 до котельной

по ул.Ленина 14а в с.Онгудай-237,6 тыс.рублей

 водопровода от колодца по ул.Рабочая20, до колодца у

котельной по ул.Рабочая,15 в с.Онгудай-93,3 тыс.рублей

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 



18617,5

31118,7

725,40

1 626,20

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики

Сельское хозяйство

Водное хозяйство
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Расходы на национальную экономику составили 52087,8 тыс.рублей, план выполнен на 89,1 %.

Темп роста в 2021 году к уровню 2020 года составил 122,4%.

ул. ЗаречнаяТротуары ул. Ерзумашева

Асфальтирование

ул. Ленина ул. Алтайская ул. Победы

Пешеходный мост в мкр. Талда по ул. Песчаная

было Стало
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Расходы на общегосударственные вопросы.  Доля  в общем расходе бюджета 

составляет 4,1 %,  бюджетные ассигнования при уточненном плане 31089,6  тыс. рублей 

исполнены в сумме 31021,7  тыс.рублей, или  99,8 % к плану, расходы исполнены  на 

уровне  2020 года и темп роста составил 100,3 %.

2223,0 2107,7 17832,4 7238,1 255,8 1364,8

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

на функционирование местных администраций 30833,8- тыс.рублей в том числе, на исполнение передаваемых

государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай 2769,6 тыс.рублей.
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На социальную политику приходится 0,8 % всех расходов, или 6097,6  тыс.рублей,  план 

выполнен на 99,9%, темп роста в 2021 году к уровню 2020 года  составил 104,8 %.    

996,1

2539,9

2436,6

125,0

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи  и детства

Другие вопросы в области социальной 

политики

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских 

дошкольных организациях  составила 779 детей, численность родителей,  получающих 

компенсацию родительской платы, составила 768 человек.

На проведение социально значимых мероприятий ( празднование Дня победы, Дня 

матери, декады пожилого человека и инвалидов) 

Государственные полномочия Российской Федерации по  обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах; 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих за выслугу лет

Улучшили жилищные условия 2 семьи проживающие в сельской местности, 

обеспечены жильем 2 молодые семьи, оказана материальная помощь остро 

нуждающимся жителям  района



5520,67

18,96

493,95

Защита населения  и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера, 

гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

Обеспечение пожарной безопасности
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Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Доля в 

общем расходе составляет 0,7%, сумма  расходов  5381,6 тыс.рублей,  план исполнен на 

99,7 %, Темп роста в 2021 году к уровню 2020 года составил 103,4%.  

Направление расходов:

В 2021 году функционировало 1 казенное учреждение по обеспечению деятельности. 

На повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного и 

техногенного характера направлено –455,9 тыс.рублей, в том числе, на приобретение основных средств(бензопила, лестница-трансформер, тепловая 

дизельная пушка и т.д.)-212,8 тыс.рублей; приобретение ГСМ для дизельных генераторов, бензопил-10,4 тыс.рублей; монтаж, установка  и обслуживание 

систем видеонаблюдения (видеокамер)-232,7 тыс.рублей;

На профилактику  правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка, противодействие терроризму и незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств

Межбюджетными трансфертами из резервного фонда направлено на предупреждение подтопления Елинскому и Теньгинскому сельским поселениям,

из резервного фонда Администрации района направлено на мероприятия в целях профилактики и устранения распространения коронавирусной инфекции

1,8 тыс.рублей, на формирование резерва материальных ресурсов.
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Расходы на физическую культуру и спорт в общем расходе составляет 0,2 %, сумма

расходов 1574,8 тыс.рублей, план выполнен на 100%, темп роста в 2021 году к уровню

2020 года составил 189,7%.

На проведение спортивных мероприятий и приобретение наградных материалов направлено 876,6 тыс.рублей;

на приобретение спортивных снарядов, экипировки сборной команды расходы составили-698,2 тыс.рублей:

 спортивная форма на Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын» посвященного 30-летию со дня образования Республики Алтай и 265-

летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства на 184,6 тыс. рублей;

 хоккейная форма для сборной команды Онгудайского района по хоккею с мячом на 100,00 тыс. рублей;

 хоккейная форма для сборной команды Онгудайского района по шайбе 221,1тыс. рублей;

 спортивная форма для игровых видов спорта и инвентаря (мячи, нарды ит.д.) для сельских поселений - 92,5 тыс. рублей;

 конная качалка -100,0 тыс.рублей.
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Расходы на средства массовой информации: отражены расходы на выполнение  

муниципального задания районной газетой Ажуда в размере 2355,6 тыс.рублей. Темп роста в 2021 году 

к уровню 2020 года составил 118,9 %.
Производство и выпуск газеты «Ажуда» осуществляется один раз в неделю, в 2021 году редакцией  газеты было 

подготовлено и направлено в печать 51 номер,   объемом в 8 полос формата А3. Тираж одного номера газеты в среднем за 

год составил 1100 экземпляров.
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Структура межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений

из бюджета муниципального образования в 2021 году  (тыс.рублей, удельный вес 

в общем объеме межбюджетных трансфертов %)

47%

6%

22%

25%

Межбюджетные трансферты 2021 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 25893,9

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета 

муниципального образования в соответствии с заключенными Соглашениями

3218,2

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 12075,9

Субсидии бюджетам сельских поселений 13654,2

Из бюджета муниципального 
образования в 2021 году 

направлено в бюджеты сельских 
поселений 54842,2 тыс.рублей или 
7,2 % от общих расходов бюджета 

муниципального образования 



35Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Алтай

Муниципальный долг муниципального образования

(тыс. рублей) 

НА 01.01.2020 Г. НА 01.01.2021 Г. НА 01.01.2022 Г.

633 633

0



24697,9
26528,426234

31115,3

26012,7

30620,4

28629,4

30901

2020 г. 2021 г.

Педагогические работники дошкольного образования Педагогические работники общего образования

Педагогические работники дополнительного образования Работники  учреждений культуры 
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Показатели средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы муниципального образования  за период 2020-2021 годы (рублей)
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Наш адрес:649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул. Советская, д.78

Адрес электронной почты: Ongudaifinotdel@mail.ru

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

Телефон: (388 45)22-3-46

График работы 9:00-17:00 

Перерыв 13:00-14:00

Выходные: СБ., ВС.

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

mailto:Ongudaifinotdel@mail.ru

