
Бюджет для граждан 

на основании проекта решения Совета депутатов района (аймака) 

«О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2021

и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 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.



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.
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Бюджет для граждан

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


Глоссарий
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Бюджет-форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления. Предоставляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом

законодательной власти соответствующего уровня управления.

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.

Бюджет муниципального образования- форма образования и расходования денежных средств предназначенных для финансового обеспечения расходных

обязательств муниципального образования

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам- один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджетов.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной

системы Российской Федерации.

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.

Профицит бюджета-превышение доходов над его расходами.

Дефицит бюджета-превышение расходов бюджета над его доходами.

Источники финансирования дефицита бюджета- средства, привлеченные в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней

бюджетов, иные источники.

Расходы бюджета- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета-поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

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.



Местные бюджеты 

(в т.ч бюджет муниципального 

образования «Онгудайский район»

Региональные бюджеты

(в т.ч республиканский 

бюджет Республики Алтай)

Федеральный бюджет

Какие бывают

бюджеты?
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Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании
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1. Разработка 

проекта бюджета
2.Рассмотрение 

проекта бюджета

3.Утверждение  

бюджета

4.Исполнение 

бюджета

5.Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА:

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, 

исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению



Показатель
Единица 

измерения
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Численность населения человек 14234 14142 14156 14156 14142

Валовый региональный 

продукт
млрд.рублей 53,486 53,211 55,9 59,5 63,5

Индекс потребительских цен
% к декабрю 

пред.года
102,0 103,5 104,0 104,0 104

Уровень зарегистрированной

безработицы
% 2,2 11,0 5,7 4,0 3,5

Прожиточный минимум (в 

среднем на душу населения)
Руб./мес. 10122 10652 11025 11466 11924

Ввод жилья Тыс.кв.м 3287 3290 3290 3652 3948

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

Республики Алтай,

от районного центра с.Онгудай до столицы  Горно-Алтайска 210 км

Государственные языки: Алтайский,

Русский

Районный центр село Онгудай

Количество населенных 

пунктов 30 в состав входит 10 

сельских поселений
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Показатели Ед.из.м.
2019 год

(факт)

2020 год

(оценка)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

2023 год

(прогноз)

Продукция сельского 

хозяйства всех 

категорий

Млн.руб. 1574 1635,4 1699,2 1780,9 1870,5

Уровень 

зарегистрированной

безработицы

% 2,2 11,0 5,7 4,0 3,5

Фонд оплаты труда 

для целей 

налогообложения

Млн.руб. 858,0 950,0 960,0 972,0 972,0

Стоимость основных 

фондов

Млн.руб.
6782 6680 6613 6480,7 6480,7

Основные показатели прогноза социально-экономического развития, 

используемые  при формировании бюджета 
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Составление проекта бюджета основывается на:

Положениях послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики  муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Муниципальные программы муниципального образования «Онгудайский район»
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Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский
район» на среднесрочный период 2021-2023 годов



Основные направления бюджетной политики 
муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Бюджетная 

политика 

муниципального 

образования 

ориентирована на 

повышение 

эффективности 

управление 

муниципальными 

финансами, что 

является одним из 

базовых условий 

для устойчивого 

развития экономики 

и социальной 

стабильности в 

муниципальном 

образовании
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2.Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета муниципального 

образования и повышение эффективности управления муниципальными финансами.

3.Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджете муниципального 

образования «Онгудайский район»

1.Реализация системы управления бюджетными расходами, увязанной с формированием 

муниципальных программ муниципального образования с учетом достижения целям и 

задачам, обозначенным в государственных программах Республики Алтай направленных на 

достижение соответствующих результатов федеральных проектов в рамках решения задач 

национальных проектов.

4. Определение первоочередных расходов средств бюджета муниципального образования 

направляемых на капитальное строительство.



Основные направления налоговой политики 

муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Основная 

задача

Обеспечение роста 

доходного потенциала для 

сохранения бюджетной 

устойчивости и 

обеспечения бюджетной 

сбалансированности

Для 

достижения 

задачи

Продолжить 

работу по 

сохранению, 

укреплению 

и развитию 

налогового 

потенциала

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 

Создание благоприятных условий для расширения производства, 

новых рабочих мест, стимулирование инвестиционной 

активности

Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для 

развития предпринимательской деятельности 

Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом 
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Год Профицит (+), дефицит (-) РасходыДоходы

2019

(факт)

2020

(оценка)

2021

(прогноз)

2023

(прогноз)

Основные характеристики бюджета 

муниципального образования на 2019-2023 годы (тыс.руб.)

2022

(прогноз)

817197,6 792 801,2 24 396,4 

667992,2 714 653,2 -36 661,0 

644 285,4 643 652,4 633,00 

505 839,6 0,00 505 839,6 

0,00 380 770,5 380 770,5 



Структура доходов бюджета

муниципального образования на 2019-2023 годы,(тыс.руб.)

122 161,3 120 431,7 128 925,3 131763,2 134224,5

695 036,4
610 533,0

515360,1

374076,4

246546

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

800 000,0

900 000,0

2019 г.(факт) 2020 г.(оценка) 2021 г.(прогноз) 2022 г.(прогноз) 2023 г. (прогноз)

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Алтай

Налоговые и неналоговые доходы 13



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования (% удельный вес, тыс.руб.)

102 198,7
113 756,4

124 744,3
127 552,2 130 599,5

13 687,7

6 675,3

4 181,0 4 211,0 3 625,0

2019 г. (факт) 2020 г.(оценка) 2021г.(прогноз) 2022 г.(прогноз) 2023 г.(прогноз)

Налоговые Неналоговые 14



Структура  налоговых доходов

57724,9

59170
60 950,0   62359 64233

5842,8 5533,4 12410,3 12948,1

14011,518690,4 18826,3

19259 18650
18760241,1 40

35 40
4529145,9 29000

30500 31900
31900

1750,8 1592

1590
1655,1 1660

2019 г.(факт) 2020 

г.(оценка)

2021 

г.(прогноз)

2022 

г.(прогноз)

2023 

г.(прогноз)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

331,2

4 246,5 3 347,7   
2 586,0   

2 586,0   2 156,0   

206,4
53

75
80

84

1 797,8

1971,9

1200 1200
1200

2 450,8

972

320
345

185

2019 г.(факт) 2020 г.(оценка) 2021 

г.(прогноз)

2022 

г.(прогноз)

2023 

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

Структура  неналоговых доходов
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Бюджетная сфера

74,0%

И другие коммерческие 

организации

24,8%

ИП, натариусы, 

адвокаты и другие 

занимающиеся 

частной практикой

Статья 228 Налогового 

кодекса РФ(в том числе 

доходы физических лиц из 

суммы вознаграждений, от 

продажи 

имущество,выигрышей )

0,9%

0,3%

тыс.руб.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

60950

62359

64223

Структура налога на доходы физических лиц муниципального образования на 2021 

год (удельный вес-%)
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Бюджетные организации

11%

Прочие коммерческие 

организации

18%

ООО"Алтайское 

подворье"

71%

тыс.руб.

2021 г.
2022 г.

30500
31900

2023 г. 31900

Структура налога на имущество организаций муниципального образования на 2021 

год (удельный вес-%)
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72,7%

5,7%

5,7%
15,8%

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогооблажения

Единый налог на вмененый доход для 

отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогооблажения 

Структура налога на совокупный доход на 2021 год.(удельный вес- %)

тыс.руб.

2021 г.
2022 г.

19259
18650

2023 г. 18760 18



Структура  безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 
2019-2023 годы (тыс.руб.)

165158,5 165140,1
154012,7

122497,8 122497,8

223018,2 228217,8 232491,6

200320,4

77717,4

302374,2

152164,1
105470,6

27368,2

26940,8

2579

65011

23385,2
23890

19390

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (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 19



Расходы бюджета- это 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за 

исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования дефицита 

бюджета
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Разделы классификации расходов бюджета
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 

муниципально

го долга

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 



Наименования 
2019

(факт)

2020
(оценка)

2021

(прогноз)

2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

Общегосударственные вопросы 27458,0 29366,7 31613,4 29068,7 15592,3
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
7547,2

4448,0 4729,5 3489,7 3489,7

Национальная экономика 37414,0 45397,1 33133,5 46607,2 23212,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 25393,5 20855,3 10846,3 8311,1 3166,7

Образование 582867,6 509806,3 449084,6 329000,3 240276,1
Культура и  кинематография  

61648,8 51476,2
63306,8 47897,2 47897,2

Социальная политика 9552,7 8689,2 6158,2 6747,4 5935,9

Физическая культура и спорт 1184,0 680,0 3282,1 510,0 510,0

Средства массовой информации 1420,4 1980,8 2355,6 1929,3 1929,3
Обслуживание муниципального 

долга
2,4 2,2

26,0 26,0 26,0
Межбюджетные трансферты общего 

характера 
38312,8 41951,4

39116,4 25893,9 25893,9

Всего расходов бюджета: 792801,4 714653,2 643652,4 505839,6 380770,5

Расходы  бюджета муниципального образования на 2019-2023 годы (тыс.руб.)
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4,9%

0,7%

5,1%

1,7%

69,8%

9,8%

1,0%

0,5%

0,4%

0,004%

6,1%

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 муниципального 

долга

Межбюджетные трансферты общего 

характера 

Структура расходов бюджета муниципального образования в разрезе разделов на 

2021 год(тыс.руб. удельный вес-%)

31613,3

4729,5

33133,5

10846,3

449084,6

63306,8

6158,3

3282,1

2355,6

26,0

39116,4

643652,4ВСЕГО РАСХОДОВ- 22



Раздел «Образование»

23

На раздел  0700 «Образование» Расходы  на 2021год-448084,6 тыс.рублей.

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

цели для обеспечения деятельности образовательных организаций, планируется направить – 417014,3 тыс.рублей , в том числе 

средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай  составят -304323,2 тыс.рублей.

Кроме того, расходы на персонифицированное финансирование детей дополнительного образования составят 9514,8 тыс.рублей.

Планируется участие в реализации  двух региональных проектов, таких как, «Успех каждого ребенка» - 2568,3 тыс.рублей на 

проведение капитального ремонта спортивного зала в Каракольской СОШ, оснащение спортоборудованием открытых 

плоскостных  сооружений  при школах в селах Хабаровка, Бичикту-Боом, Кара-Коба и Большой Яломан;

региональный проект «Культурная среда»: на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств 

по видам искусств, ремонт здания детской школы искусств -10509,8 тыс.рублей.

На капитальные вложения из местного бюджета направляются бюджетные ассигнования в сумме 2600,0 тыс.рублей: на 

прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство:  детского сада  с.Теньга - 800,00 тыс.рублей и средней школы 

на 550 мест  в с Онгудай - 1800 тыс.рублей.

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

направляется 14509,6 тыс.рублей.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования составят 4200,5 тыс.рублей.

Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Образование, в том числе,
582867,6 509806,3 448084,6 329000,3 240276,1

Дошкольное образование 216344,9 122867,9 90979,8 67047,1 35575,1

Общее образование 312760,6 332876,7 291243,3 222778,2 159403,4

Дополнительное  образование детей 35758,3 35500,1 45638,6 22312,7 31633,1

Молодежная политика и оздоровление детей
1545,1 80,0 1512,8 1512,8 1512,8

Другие вопросы в области образования 16458,7 18481,6 18710,1 15349,5 12151,7

(тыс.руб.)



Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»  На 2021год запланированы бюджетные ассигнования в размере  31613,3 тыс.рублей

на: Резервный фонд Администрации района (аймака) запланировано 2500,0 тыс. рублей;     

на функционирование высшего должностного лица,  представительных органов местного самоуправления, финансовых органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, и на функционирование местных администраций   -27744,2 тыс.рублей;

за счет субвенций на исполнение переданных государственных полномочий из федерального и республиканского бюджетов-1339,1 

тыс.рублей, в том числе:

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации-9,4 тыс.рублей;

в области архивного дела объем предусмотренных бюджетных ассигнований на 2021г. составил -824,4 тыс. рублей;

по вопросам административного законодательства в сумме 51,5 тыс.рублей;

по сбору информации для ведения реестра нормативно-правовых актов Республики Алтай -245,2 тыс.рублей;

проведение Всероссийской переписи 2020 года -208,6 тыс.рублей;

за счет целевых средств: на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств -30,4 тыс.рублей и софинансирование из местного  бюджета- 0,6 тыс.рублей.

Раздел «Общегосударственное вопросы». 

Наименование показателя 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Общегосударственные вопросы 27458,0 29366,7 31613,3 29068,7 15592,3

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования
2082,8 2066,0 2039,5 2066,0 2066,0

Функционирование представительных органов муниципальных 

образований
2133,0 1997,8 2092,8 2107,8 2107,8

Функционирование местных администраций 16344,5 16538,3 16926,2 14465,4 2180,7

Судебная система 9,9 9,4 79,0 3,8

Обеспечение деятельности финансовых, органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
5921,5 6478,7 6685,8 6698,8 5612,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 25,0 141,7 0,0 0,0

Резервные фонды 845,6 2500,0 2500,0 2500,0

Другие общегосударственные вопросы 951,2 1288,7 1359,7 1151,7 1121,1
24

(тыс.руб.)



Раздел 0400 «Национальная  экономика» бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы в размере 33133,5 тыс.рублей.    

На сельское хозяйство в 2021 году планируется направить:

за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета  на осуществление государственных полномочий Республики Алтай  -529,2 

тыс.рублей; 

средства местного бюджета будут направлены на мероприятия в рамках поддержки и развития сельского хозяйства-513,4 тыс.рублей;

на прохождение государственной экспертизы ПСД по капитальному ремонту гидротехнических сооружений планируется направить -700,0 

тыс.рублей.

На содержание дорог местного значения планируется  направить в 2021 году -12410,3 тыс.рублей на: 

зимнее содержание и ремонтные работы 4830,3 тыс.рублей;

приобретение дорожной техники (автогрейдер) – 2 800, тыс. рублей;

передача полномочий сельским поселениям на ремонт и содержание автодорог в процентном соотношении от их протяженности – 3 000,00 тыс. 

рублей;

резервные средства на непредвиденные работы – 760,00 тыс. рублей;

улучшение технических характеристик: -1020,0 тыс.рублей.

На поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский район  из местного бюджета планируется направить –

450,0 тыс.рублей;

За счет субвенций на исполнение переданных государственных полномочий Республики Алтай по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции -57,8 тыс. рублей;

На содержание муниципального казенного  учреждения «По обеспечению деятельности Администрации района  и Отдела капитального 

строительства муниципального образования «Онгудайский район»  направляются  10052,1 тыс.рублей;

так же, на содержание муниципального имущества направляется -7870,7 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.

Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)
Национальная экономика

37414,0 45397,1 33133,5 46607,2 23212,8

Сельское хозяйство и рыболовство 1041,7 932,9 1042,6 1210,7 1210,7

Водное хозяйство 2801,5 700,0 24413,6 0,0

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 11165,2 17356,3 12410,3 12948,1 14011,5

Другие вопросы в области национальной экономики 25207,1 24306,4 18980,6 8034,8 7990,6

(тыс.руб.)

Раздел «Национальная экономика» 
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Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Социальная политика
9552,7 8689,2 6158,2 6747,4 5935,9

Пенсионное обеспечение
720,6 735,6 771,6 771,6 771,6

Социальное обеспечение население
5953,7 3261,3 863,5 1452,7 641,2

Охрана семьи  и детства
2743,6 4592,3 4443,1 4443,1 4443,1

Другие вопросы в области социальной политики
134,8 100,0 80,0 80,0 80,0

Раздел «Социальная политика» 

(тыс.руб.)

Раздел 1000 «Социальная политика».

Планируемые расходы  на 2021год составляют 6158,2 тыс.рублей,

в том числе:

- на осуществление  переданных  государственных полномочий из республиканского бюджета Республики Алтай,в части выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования направляются 4443,1тыс.рублей;

-на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 496,5 тыс.рублей;

-на реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей 367,0 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета планируются расходы на выплаты по  доплате к пенсиям муниципальных служащих-771,6 

тыс.рублей. 

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

направляются 80,0 тыс.рублей.    

26



Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  бюджетные ассигнования на 2021год запланированы в сумме 10846,4 

тыс.рублей.

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 (реализация отдельных государственных полномочий Республики Алтай) – 1003,5 

тыс.рублей;

подготовку к отопительному  сезону объектов ЖКХ – 1997,7 тыс.рублей;

разработку проектно-сметной документации модульной котельной - 3995,2 тыс.рублей; 

мероприятия по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов -700,0 тыс.рублей; 

обеспечение населения питьевой водой.-800,0 тыс.рублей;  

ПСД по реконструкции систем водоснабжения Онгудайского района -1000,0 тыс.рублей. 

В 2021 году запланировано рекультивировать 3 свалки -750,0 тыс.рублей, так же, на  выполнение работ по буртованию свалок на 

территории муниципального образования «Онгудайский район планируется направить 600,0 тыс.рублей .

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Жилищно- коммунальное хозяйство, в том числе, 25393,5 20855,3 10846,4 8311,1 3166,7

Жилищное хозяйство 3000,0 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 24269,8 16695,3 9496,4 7711,1 2566,7

Благоустройство 1123,7 1160,0 1350,0 600,0 600,0

(тыс.руб.)
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Раздел «Культура и кинематография»

Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Культура и кинематография, в том числе,
61648,8 51476,2 64106,8 47897,2 47897,2

Культура 52813,1 41836,4 53147,1 39967,4 39967,4

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

8835,7 9639,8 10959,7 7929,8 7929,8

Раздел 0800 «Культура, кинематография».

Планируемые расходы на 2021год составят 64106,8 тыс.рублей.

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры,  в форме  субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели 

для обеспечения деятельности, планируется направить – 40696,1 тыс.рублей , в том числе средства федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай  составят -11973,9тыс.рублей.

На проведение капитального ремонта здания центральной библиотеки с.Онгудай, за счет средств местного бюджета, 

направляются -1440,1 тыс.рублей.

2. В рамках национального проекта «Культурная среда» планируется проведение капитального ремонта здания ДК в селе 

Хабаровка 10315,2 тыс.рублей .

3. За счет средств местного бюджета направляются бюджетные ассигнования на выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы (Онгудайскому сельскому поселению) в сумме 1335,7 тыс.рублей, на ремонт объектов культуры дополнительно 

будут  направлены -800,0 тыс.рублей.

4. Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере культуры составят -1751,8 тыс.рублей.

5. На содержание муниципального казенного учреждения по обслуживанию деятельности  Отдела культуры  планируется – 9207,9 

тыс.рублей.

(тыс.руб.)
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Расходы   на  2021год планируется  4729,5 

тыс.рублей в том числе:

Запланированы бюджетные ассигнования на расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения «По делам ГОЧС и 

единая диспетчерская служба МО «Онгудайский район» 4339,7 тыс.рублей; 

на приобретение автономных датчиков малоимущим малообеспеченным семьям, пополнение аварийного запаса товарно-

материальных ценностей –198,0 тыс.рублей;

на профилактику  правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский

район" – 101,6 тыс.рублей;

на противодействие терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, на проведение агротехнических мероприятий – 43,0 тыс.рублей;

за счет субсидий республиканского бюджета и софинансирования из местного бюджета планируется проведение мероприятий по  

оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности -47,2 тыс.рублей
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Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
7547,2 5203,6 4729,530 3489,7 3489,7

Защита населения  и территории от  

чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера, гражданская оборона

6641,5 5150,7 4537,730 3345,2 3345,2

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

25,0 52,9 191,800 144,6 144,6

(тыс.руб.)

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
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Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Обслуживание муниципального долга 2,4 0,6 26,0 26,0 26,0

(тыс.руб.)

Раздел «Обслуживание внутреннего муниципального долга» 

Раздел 1300 «Обслуживание внутреннего муниципального долга» на 2021 год планируется направить -26,0тыс.рублей
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Раздел 1200 «Средства массовой информации»   

Планируемые расходы  на 2021год-2355,6 тыс.рублей,  на выполнение муниципального задания  на  выпуск газеты «Ажуда».

Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Средства массовой информации 1420,4 1980,8 2355,560 1929,3 1929,3

Периодическая печать и издательства 1420,4 1980,8 2355,560 1929,3 1929,3

(тыс.руб.)

Раздел «Средства массовой информации» 



Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Планируемые расходы на 2021год-4082,1 тыс.рублей.

На проведение спортивных мероприятий бюджетные ассигнования планируются в сумме 510,0 тыс.рублей, так же, планируется

проведение подготовительных земляных работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе

Теньга на сумму 2772,1 тыс.рублей, на проведение ремонта спортивных объектов сельских поселений планируется направить 800,0

тыс.рублей.

Наименование 2019(факт) 2020(оценка) 2021(прогноз) 2022(прогноз) 2023(прогноз)

Физическая культура и спорт 1184,0 830,0 3282,100 510,0 510,0

Физическая культура 1184 830,0 3282,100 510,0 510,0

(тыс.руб.)

Раздел «Физическая культура и спорт» 
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25941,7 25931,6 25893,9 25893,9 25893,9
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Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений (тыс.руб.)
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55353,3

45345,2

9720,7

161835,1

56661,9

454076,4

2,4

9806,2

59548,5

51064,2

8611,2

73828,8

44615,5

469004,1

2,2

7978,7

60850,5

36514,9

6214,1

2800

48405,9

435163,5

26
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Иные бюджетные ассигнования

2021г.(прогноз) 2020г.(оценка) 2019г. (факт) 34

Информация по расходам бюджета муниципального образования в разрезе  классификации видов 

расходов (тыс.рублей)



Соотношение  муниципального долга и объема поступлений налоговых и 
неналоговых доходов на 2019-2023 годы (удельный вес, тыс.руб.)

муниципальный долг

налоговые и неналоговые доходы

01.01.2020г.
01.01.2021г.

01.01.2022г.
01.01.2023г.

01.01.2024г.

633
633

0
0

0

122161,3
121431,7 128925,3 131763,2 134224,5

муниципальный долг налоговые и неналоговые доходы

(0.52%)
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Для эффективного расходования бюджетных средств определяются приоритеты при их распределении,

устанавливаются цели и задачи, которые необходимо достичь.

98,8 % расходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район» включены в муниципальные

программы. Каждой программе установлены цели, задачи и конечные результаты использования бюджетных средств.

Программы помогают отслеживать насколько эффективно расходуются средства при достижении установленных целей.

В муниципальном образовании «Онгудайский район» к реализации на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

предусмотрены 6 муниципальных программ.

Муниципальные программы
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3%

11%

7%

5%

3%

71%

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»

Структура программного бюджета в 2021 году (тыс.рублей, % доля в 

программных расходах) 

20 509,3 

67 464,8 

47 397,1 

30 005,5 

17 922,8 

452 447,7 
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635 747,20 Итого:



Год Сумма, тыс. руб. 

2019

(факт)
29 522,6 

2020

(оценка)
26 468,0 

2021

(Прогноз)
20 509,3 

2022

(Прогноз)
21 711,3 

2023

(Прогноз)
4 895,1 

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 101% к 

предыдущему году.

Объем инвестиций в основной капитал 103% к предыдущему году.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг 90%

Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

на  1% к предыдущему году.

96,8%

20509,3; 3,2%

Всего расходы бюджета на 2021г. 38



Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в Администрации МО 

"Онгудайский район"Муниципальная программа 

"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального 

образования "Онгудайский район" 

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной 

экономики" муницпального образования 

"Онгудайский район" муниципальной программы 

"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 

Подпрограмма "Создание условий для развития 

инвестиционного, инновационного, 

информационного и имиджевого

потенциала"муниципальной программы 

"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной 

программы  "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства  МО  

"Онгудайский район" 

Подпрограмма "Развитие средств массовой 

информации"муниципальной программы 

"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 

20 509,3 тыс.руб.

15 548,3  тыс.руб.

1 539,1  тыс.руб.

616,4 тыс.руб.

450,0  тыс.руб.

2 355,6  тыс.руб.

Муниципальная программа 

"Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства  МО  

"Онгудайский район" 
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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

(факт)
64 187,1 

2020

(оценка)
54 198,9 

2021

(прогноз)
67 464,8 

2022

(прогноз)
51 228,5 

2023

(прогноз)
50 448,5 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) 70%

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 15%

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 45%

89,4%

67 464,8 ; 10,6%

Всего расходы бюджета на 2021г.
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Обеспечивающая подпрограмма «Повышение 

эффективности муниципального  управления в 

Отделе культуры, спорта,молодежной политики и 

туризма администрации МО «Онгудайский район» 

муниципальной программы " Социальное развитие 

муниципального образования  «Онгудайский район» 

Обеспечивающая подпрогрмма "Обеспечение 

деятельности Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации района 

(аймака) и подведомственных ему учреждений" 

Подпрограмма "Развитие культуры" 

муниципальной программы " Социальное 

развитие муниципального образования  

«Онгудайский район» 

Подпрограмма "Развитие систем социальной 

поддержки населения "муниципальной 

программы" Социальное развитие 

муниципального образования  «Онгудайский

район» 

Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " 

Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 

67 464,8  тыс.руб.

1 751,8  тыс.руб.

9 207,9  тыс.руб.

51 835,7  тыс.руб.

940,2 тыс.руб.

3 729,1   тыс.руб.

Муниципальная 

программа" Социальное 

развитие муниципального 

образования  "Онгудайский

район" 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель муниципальной программы - эффективное управление муниципальными финансами.

Программа направлена на решение стратегической задачи, на реализацию которой направлена программа-

совершенствование муниципальных механизмов управления.

Задачи-повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании; создание оптимальных

условий по обеспечению реализации муниципальной программы.

Год Сумма, тыс. руб. 

2019

(факт)
46 422,6 

2020

(оценка)
48 439,9 

2021

(прогноз)
47 397,1 

2022

(прогноз)
31 908,5 

2023

(прогноз)
31 833,3 

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% 

92,54%

47 397,1 ; 7,46%

Всего расходы бюджета на 2021г.
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Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение 

Управление финансов администрации района 

(аймака) муниципального образования 

«Онгудайский

район"муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами  

муниципального образования «Онгудайский

район» 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» 

муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном образовании  «Онгудайский

район» 

47 397,1  тыс.руб.

5 612,9  тыс.руб.

41 784,2  тыс.руб.

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами   муниципального 

образования "Онгудайский

район"
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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

(оценка)
29 964,1 

2020

(прогноз)
40 295,1 

2021

(прогноз)
30 005,5 

2022

(прогноз)
45 982,4 

2023

(прогноз)
21 957,2 

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%

95,28%

30 005,5 ; 4,72%

Всего расходы бюджета на 2021г.
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Обеспечивающая подпрограмма  Материально –

техническое обеспечение МКУ ГОЧС 

муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности 

населения муниципального образования 

"Онгудайский район" 

Подпрограмма " Обеспечение безопасности 

населения " муниципальной программы 

"Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский

район" 

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального комплекса"муниципальной

программы "Развитие систем жизнеобеспечения 

и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский

район"

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры"муниципальной программы 

"Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский

район" 

Подпрограмма «Противодействие  коррупции» 

муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности 

населения муниципального образования 

«Онгудайский район" 

30 005,5  тыс.руб.

4 339,7  тыс.руб.

1 708,8  тыс.руб.

10 846,7  тыс.руб.

12 410,3  тыс.руб.

0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа 

"Развитие систем 

жизнеобеспечения и 

повышение безопасности 

населения муниципального 

образования "Онгудайский

район"

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» 
700,0 тыс.руб.
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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

(оценка)
29 271,8 

2020

(прогноз)
23 900,1 

2021

(прогноз)
17 922,8 

2022

(прогноз)
7 527,0 

2023

(прогноз)
7 482,8 

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 97,18%

17 922,8 ; 2,82%

Всего расходы бюджета на 2021г. 46



Обеспечивающая подпрограмма  

Материально – техническое обеспечение 

МКУ "по обеспечению деятельности 

администрации района и отдела капитального 

строительства муниципального образования 

«Онгудайский район" муниципальной 

программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального 

образования «Онгудайский район" 

Подпрограмма  " Градостроительная 

политика"муниципальной программы  

«Управление муниципальной 

собственностью и градостроительной 

деятельностью в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» 

17 922,8  тыс.руб.

10 052,1  тыс.руб.

0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью и 

градостроительной 

деятельностью в 

муниципальном образовании 

«Онгудайский район» 

Подпрограмма  " Управление 

муниципальной 

собственностью"муниципальной

программы  «Управление муниципальной 

собственностью и градостроительной 

деятельностью в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» 

7 870,7  тыс.руб.
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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

(факт)
585 368,6 

2020

(оценка)
512 235,0 

2021

(прогноз)
452 447,7 

2022

(прогноз)
333 363,4 

2023

(прогноз)
244 639,2 

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 98%

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 72%

28,83%

71,17%

Всего расходы бюджета на 2021г.
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Обеспечивающая подпрограмма Повышение 

эффективности  муниципального управления  

Отдела образования Администрации района 

(аймака) МО «Онгудайский район»  

муниципальной программы" «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Онгудайский район»

Обеспечивающая подпрограмма Материально-

техническое обеспечение деятельности МКУ 

«Центральнная бухгалтерия» муниципальной 

программы  «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Онгудайский

район»

Обеспечивающая подпрограмма МКУ 

"Централизованная бухгалтерия" Отдела 

образования Администрации района (аймака) 

муниципального образования "Онгудайский

район"  муниципальной программы" «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Онгудайский район»

Подпрограмма  "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы" 

«Развитие образования в муниципальном 

образовании «Онгудайский район»

Подпрограмма  "Развитие системы 

дополнительного образования детей"  

муниципальной программы" «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Онгудайский район»

452 447,7  тыс.руб.

4 200,5  тыс.руб.

14 509,6  тыс.руб.

2 333,3  тыс.руб.

386 666,2  тыс.руб.

47 071,4    тыс.руб.

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Онгудайский район»
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Контактная 

информация

Управление финансов администрации района (аймака)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 Управления: Рыжкина Римма Михайловна

Спасибо за просмотр.
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