
Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

! Г  ■!|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | JOII

|

от / / .  ОС: 2020 г. А  _ £ М
I -I -

с. Онгудай

Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования муниципального! образования «Онгудайский

район» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 1 2 3

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие образования МО «Онгудайский район», утвержденную 
Постановлением Главы района (аймака) | муниципального образования 
«Онгудайский район» от 14 августа 2019 года № 1479.

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации МО «Онгудайский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель 
Г лавы района (аймака) М.М.Тебеков



Утверждены 
Постановлением 

; Главы района (аймака) 
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Изменений, которые вносятся в муниципальную программу 
муниципального образования «Онгудайский район» 

«Развитие образования муниципального образования 
«Онгудайский район»

1) позицию «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования «Онгудайский район» 
«Развитие образования муниципального образования «Онгудайский 
район» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы доставит 2347338,50 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  610252,05 тыс. рублей;
2020 год -  456^55,55 тыс. рублей;
2021 год -  375802,70 тыс. рублей;
2022 год -  301609,40 тыс. рублей;
2023 год -  301609,40 тыс. рублей;
2024 год -  301609,40 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
649638,35 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год -  138624,5 тыс. рублей;
2020 год -  146067,65 тыс. рублей;
2021 год-118681,30 тыс. рублей;
2022 год -  82088,30 тыс, рублей;
2023 г о д -82088,30 тыс. рублей;
2024 год -  82,988,30 тыс, рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 1533415,50 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы (справочно):
2019 год -  347697,70 тыс. рублей;
2020 год -  280881,50 тыс. рублей;
2021 год -  254940,30 тыс!. рублей;
2022 год —216632,00 тыс] рублей;
2023 год -  216632,00 тыс. рублей;
2024 год -  216632,00 тыс. рублей.



Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета !на реализацию программы 
составит 164284,65 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно):
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -  29506,40 тыс. рублей;
2021 год -2181,10 тыс. рублей;
2022 год -2889,10 тыс. рублей;
2023 год -  2889,10 тыс. рублей;
2024 год -  2889,10 тыс. рублей.
средства из внебюджетных источников в объеме 0 
тыс. рублей (справочно)1

i1|
»;

2) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» изложить в следующей редакции: «!

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2114587,78 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год -  556387,08 тыс. рублей;
2020 год -  390566,70 тыс. рублей;
2021 год -  334752,70 тыс. рублей;
2022 год -  277627,10 тыс. рублей;
2023 год -277627,10 тыс. рублей;
2024 год -277627,10 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 463620,05 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  98795,45 тыс. рублей;
2020 год -  103352,10 тыс. рублей;
2021 год -  82856,10 тыс. рублей;
2022 год -  59538,80 тыс. рублей;
2023 год -59538,80 тыс. рублей;
2024 год -59538,80 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджетов на реализацию программы 
составит 154214,95 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно):
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -  19436,70 тыс, рублей;______________________



2021 год -2181,10 тыс. рублей;
2022 год -  2889,10 тыс. рублей;
2023 год -2889,10 тыс. рублей;
2024 год -2889,10 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджетов на реализацию программы 
составит 1496752,78 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно):
2019 год -  333661,78 тыс. рублей;
2020 год -  267777,90 тыс. рублей;
2021 год -  249715,50 тыс. рублей;
2022 год -  215199,20 тыс. рублей;
2023 год -215199,20 тыс. рублей;
2024 год -  215199,20 тыс. рублей.

!
Средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 

_____________ тыс, рублей. ■ |___________________________
»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» изложить в следующей редакции: «|

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 146401,90 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год - 37426,32 тыс. рублей;
2020 год-47383,18 тыс. рублей;
2021 год -  26190,60 тыс. рублей;
2022 год -  11800,60 тыс. рублей;
2023 год -  11800,60 тыс. рублей;
2024 год -  11800,60 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 112799,88 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год-28743,70 тыс. рублей;
2020 год -  31986,98 тыс. рублей;
2021 год -  20965,80 тыс. рублей;
2022 год -  10367,80 тыс. рублей;
2023 год -  10367,80 тыс. рублей;
2024 год -  10367,80 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программы 
составит 10069,70 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно): ________ _



2019 год -  0 тыс. рублей; '
2020 год -  10069,70 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей. !

Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджетов на реализацию программы
составит 23532,32 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы (справочно):
2019 г о д - 8682,62 тыс. рублей;
2020 год -  5326,50 тыс. рублей;
2021 год -  5224,80 тыс. рублей;
2022 год -  1432,80 тыс. рублей;
2023 год -  1432,80 тыс. рублей;
2024 год -  1432,80 тыс. рублей.

»>
4) позицию «Ресурсное обеспеченйе подпрограммы» паспорта 
обеспечивающей подпрограммы «Повышение эффективности 
муниципального управления в Отделе образования Администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Онгудайский район» изложить в следующей
редакции:«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных: ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 21762,06 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации программы:
2019 год-3469,30 тыс. рублей;
2020 год -4144,06 тыс. рублей;
2021 год-4105,56 тыс. рублей;
2022 год -3347,70 тыс. рублей;
2023 год -  3347,70 тыс. рублей;
2024 год-3347,70 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 21762,06 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год-3469,30 тыс. рублей;
2020 год -4144,06 тыс. рублей;
2021 год-4105,56 тыс. рублей;
2022 год -3347,70 тыс. рублей;
2023 год -  3347,70 тыс. рублей;
2024 год-3347,70 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского и федерального бюджетов на реализацию



программы составит тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год -0,00 тыс. рублей;!
2020 год -0,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00тыс. рублей;
2022 год -0,00 тыс. рублей; j
2023 год -  0,00 тыс. рублей; |
2024 год -  0,00 тыс. рублей, j
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского, федерального бюджетов на реализацию 
программы составит 0,00 тыс. рублей.

»;

5) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
обеспечивающей подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма 
материально-техническое обеспечение деятельности МЕСУ
«Централизованная бухгалтерия» i муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции: «

Ресурсное Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников
обеспечение финансирования на реализацию программы составит 53404,41
подпрограммы тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год-1787,00 тыс. рублей;
2020 год -14361,61 тыс. рублей;
2021 год -10753,80 тыс. рублей;
2022 год-8834,0 тыс. рублей;
2023 год-8834,0 тыс. рублей;
2024 год -  8834,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 45627,31 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы: 
2019 год -1787,0 тыс. рублей;
2020 год-6584,51 тыс. рублей;
2021 год -10753,80 тыс. рублей;
2022 год -8834,0 тыс. рублей;
2023 год-8834,0 тыс. рублей;
2024 год -  8834,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассйгнований за счет средств 
республиканского бюджета; на реализацию программы 
составит 7777,10 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  7777,10 тыс. рублей;



2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального
и республиканского бюджета на реализацию подпрограммы
составит 0,00 тыс. рублей.

»;
6) позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела 8 
муниципальной программы муниципального образования «Онгудайский 
район» «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» изложить в следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программыi
Объём финансирования программы за счет всех источников 

финансирования составит 2347338,50 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  610252,05 тыс. рублей;
2020 год -  456455,55 тыс. рублей;
2021 год -  375802,70 тыс. рублей.
2022 год -  301609,40 тыс. рублей
2023 год -301609,40 тыс. рублей.
2024 год -301609,40 тыс. рублей.
За счёт средств республиканского бюджета составит 1533415,50 тыс. 

рублей на весь срок её реализации, в том числе: j
2019 год -  347697,70 тыс. рублей;
2020 год -  280881,50 тыс. рублей;
2021 год -  254940,30 тыс. рублей.
2022 год -  216632,00 тыс. рублей.
2023 год -  216632,00 тыс. рублей.
2024 год -  216632,00 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета составит 164284,65 тыс. рублей!на весь срок её реализации, в том числе:
2019 год -  123929,85 тыс. рублей; j
2020 год -  29506,40 тыс. рублей;
2021 год -2181,10 тыс. рублей.
2022 год -  2889,10 тыс. рублей. |
2023 год-2889,10 тыс. рублей.
2024 год -  2889,10 тыс. рублей.

:

За счёт средств местных бюджетов составит 649638,35 тыс. рублей на 
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  138624,50 тыс. рублей;
2020 год -  146067,65 тыс. рублей;



2021 год - 118681,30 тыс. рублей
2022 год -  82088,30 тыс. рублей.
2023 год -  82088,30 тыс. рублей.
2024 год -  82088,30 тыс. рублей.

За счёт иных средств 
реализации.»;

7) Приложение №3 
образования в муниципальном

составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её

к муниципальной программе «Развитие 
образовании "Онгудайский район " изложить в

следующей редакции:
I
I
I

Приложение №3 

н муниципальной программе 

"Развитие образования в МО 
"Онгудайский район"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

"Развитие образования МО "Онгудайский район"
Администратор муниципальной программы - Отдел образования Администрации МО "Онгудайский район"

Статус Наименование
Админи
сгратор,соиспол
ннтель

Источник
финансирования

Объем расходов, тыс.рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Развитие образования МО "Онгудайский район"

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгуданекийрайон"

всего 610 252,05 456 455,55 375 802,70 301 609,40 301 609,40 301 609,40

Муниципальналпр" \мма

республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 
)

347 697,70 280 881,50 254 940,30
j

i

216 632,00 216 632,00 216 632,00

федеральн ый бюджет (справочно 
)

123 929,85 29 506,40 2 181,10 2 889,10 2 889,10 2 889,10

местныебюджеты 138 624,50 146 067,65 118 681,30 82 088,30 82 088,30 82 088,30
иныеисточники(справочно

)
- - - - -

Обеепечивающаяподпрограмм а 1

Повышение эффективности управления в Отделе образования

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгуданекийрайон"

всего 3 469,30 4 144,06 4 105,60 3 347,70 3 347,70 3 347,70
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)

- - - - - -

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- - - - - -

местныебюджеты 3 469,30 4 144,06 4 105,60 3 347,70 3 347,70 3 347,70
иныеисточники(справочно

)
- - - - -



всего 3 469,30 4 144,06 1 - - -

Основноемероприятие
1

Материально-техническоеобеспечениеОтделаобразования

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 
)

- -

|

i - - - -

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- - - - - -

местныебюджеты 3 469,30 4 144,06
■i

- - -

иныеисточники(справочно
)

-

i
j

"
- - -

всего 1 787,00 14 361,61 10 753,80 8 834,00 8 834,00 8 834,00

Обеспечива Материально- техническое обеспечение деятельности МКУ "ЦБ"

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 
)

7 777,10 - - - -

к'подпр_ .рамм а 2
федеральн ый бюджет (справочно 

)

- - - - -

местныебюджеты 1 787,00 6 584,51 10 753,80 8 834,00 8 834,00 8 834,00
иныеисточники(справочно

)

- - - - -

всего 1787,00 14361,61 О о о

__
__
__ 0,00 0,00 0,00

Основноемероприятие1

Основное мероприятие: Материально- техническое обеспечение централизованно го обслуживания Отделаобразования МО "Онгудайский район"

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 
)

- 7 777,10 - - - -

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- - 1
“

- - -

местныебюджеты 1787,00 6584,51 о о о 0,00 0,00 0,00
иныеисточники(справочно

)

- - -

j
- - -

всего 11 182,35 - - - - -
"Центр апизованн ая бухгалтерия" Отдела образования Администрации района (аймака) Отделобразова

республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 
)

5 353,30

Обеспечивающаяподпрограмма

муниципальногообразования"Онгудайскийрайон"

нияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- - - - - -
муниципальнойпрограммы"«Развитие

местныебюджеты 5 829,05
образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

иныеисточники(справочно
)

- - - - - -

■
!



Основноемероприятие1

Материально- техническое обеспечение централизованно го обслуживания Отделаобразования МО "Онгудайский район"

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 11 182,35 -
:!
!

- - -

республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 
)

5 353,30
j -

федеральн ый бюджет (справочно 
) '

местныебюджеты 5 829,05 1|
!

иныеисточники(справочно
)

|
1I

"Развитие дошкольного и общего образования"

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 556 387,08 390 566,70 334 752,70 277 627,10 277 627,10 277 627,10
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)

333 661,78 267 777,90 249 715,50 215 199,20 215 199,20 215 199,20

Подпрограм ма 1 федеральн ый бюджет (справочно 
)

123 929,85 19 436,70 2 181,10 2 889,10 2 889,10 2 889,10

местныебюджеты 98 795,45 103 352,10 82 856,10 59 538,80 59 538,80 59 538,80
иныеисточники(справочно
)

- - - - - -

Основноемероприятие1

Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовател ьныхорганизациях образования в муниципальном образовании "Онгудайский район"

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 394 601,30 364 109,40 334 752,70 277 627,10 277 627,10 277 627,10
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)

298 632,15 267 022,10 251 896,60 218 088,30 218 088,30 218 088,30

федеральн ый бюджет (справочно 
)

местныебюджеты 95 969,15 97 087,30 82 856,10 59 538,80 59 538,80 59 538,80
иныеисточники(справочно
)

- - - - -

Основноемероприятие2

Субсидии на софинансирован ие расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие образования

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 35621,13 23996,20 0,00 0,00 0,00 0,00
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)

35 029,63 755,80 - - - -

федеральн ый бюджет (справочно 
)

17 255,60 j

I



местныебюджеты 591,50 5 984,80
1
!

- - -
иныеисточники(справочно
)

Основноемероприятие3

«Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 121331,13 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)федеральн ый бюджет (справочно 
)

119 096,33

местныебюджеты 2 234,80 280,00
иныеисточники(справочно

)

Основноемероприятие4

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 4 833,52 2 181,10 2 181,10 2 889,10 2 889,10 2 889,10
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)федеральн ый бюджет (справочно 
)

4 833,52 2 181,10 2 181,10 2 889,10 2 889,10 2 889,10

местныебюджеты
иныеисточники(справочно

)

- - - - - -

"Развитиесистемыдополнительногообразованиядетей"муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

МБОУ«ЦДТ»;МАОУДО«ОнгудайскаяДШИ»;МБУДО«ДЮСШ
И М .Н.В.Кулачева»

всего 37 426,32 47 383,18 26 190,60 И 800,60 11 800,60 11 800,60

Подпрограм ма 1

республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 
)

8 682,62 5 326,50 5 224,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- 10 069,70 - - - -

местныебюджеты 28 743,70 31 986,98 20 965,80 10 367,80 10 367,80 10 367,80
иныеисточники(справочно
)

- - - - - -

Основноемероприятие
Развитиедополнительногообразования

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 32 386,22 36 176,38 ; 24 761,80 10 367,80 10 367,80 10 367,80
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)

7 183,12 3 893,70 3 792,00 - - -

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- 10 069,70 - - - -

местныебюджеты 25 203,10 22 212,98 20 969,80 10 367,80 10 367,80 10 367,80



иныеисточники(справочно
)

- - - - -

Основноемероприятие

Обеспечениеперсонифицированногофинансированиядополнительногообразованиядетей

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 3 468,60 9 774,00 ' - - -
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)

- -
.

- - -

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- - - - - -

местныебюджеты 3 468,60 9 774,00 - - - -
иныеисточники

(справочно
)

- - - - - -

Основноемероприятие
«Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей»

ОтделобразованияАдминистрацииМО"Онгудайскийрайон"

всего 1 499,50 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80
республик анский бюджет Республик и Алтай (справочно 

)

1 499,50 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80

федеральн ый бюджет (справочно 
)

- - - - - -

местныебюджеты - - - - -
иныеисточники(справочно
)

- - - - - -

'!



\/

8) Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район " изложить в следующей редакции:

Приложение4 

к муниципальной программе

"Развитие образования в МО "Онгудайскийрайон"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий муниципальной программы па 2019 год 

Наименование муниципальной программы: "Развитие образования МО "Онгудайский район"

Администратор муниципальной программы: Отдел образования Администрации МО "Онгудайский район"

№...

п/
п

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы,основного 
мероприятия,мероприятия,к 

онтрольного события

Код бюжстной классификации

Объем 
расходов, 
тыс.руб., 
2019 год

Ответ
ствснн

ый
испол 
нител 
ь за 

реализ 
ацию 
мероп 
рияти 

я

Объем
расходов,
тыс.руб.

2020 2021 2022 2023 2024

Целевые показатели 
непосредственного результата 

реализации мероприятия

ГР
БС

Р
3 ПР ЦСР ВР наименование

единица
измерени

я
значен

ие

1 2 3 4 5 6 7

1
Муниципальная программа 
"Развитие образования МО  

"Онгудайский район"
074 0

7 01 07 000 0 
0000

600.30
0,

100,20
0,800,5

00,

610251,86 456455,60 375802,70 301609,40 301609,40 301609,40



)
Обеспечивающая 
подпрограмма Повышение эффективности муниципального управления Отдела образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном обраговании «Онгудайский район»

074 07 09 07 0А1 0 0000 3469,3

Отдел образо вания Админ страци и МО "Онгу дайски йрайон"

1
Основное мероприятие:Материально-техническое обеспечение управления Отдела образования МО "Онгудайский район"

074 07 09 3469,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела образования МО "Онгудайский район"
074 07 09 3210,4

Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 258,9

Расходы на обеспечение функций управления Отдела образования МО "Онгудайский район"



)

4144,1 4105,6 3347,7 3347,7 3347,7

осуществлен 
ие функций и 
полномочий 
учредителей 
муниципальн 

ых
образователь

ных
учреждений, 

функций 
главного 

распорядител 
я и

получателя 
средств 

муниципальн 
ого бюджета, 
выполнение 
финансовых 
обязательств

% 100

4144,1 4105,6 3347,7 3347,7 3347,7

3347,7 3347,7 3347,7 3347,7 3347,7

в
соответствии 
с бюджетной 

росписью, 
своевременн 

ое
проведение

соответствую
щих

платежей

757,9 757,9 0 0 0

38,5



Обеспечивающая 
подпрограмма Централизованное обслуживание Отдела образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

074 07 09 07 0Ц2 0 0000 1787,00

МКУЦентрализованнаябухгалтерия
11

Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение централизованного обслуживания Отдела образования МО
074 07 09 07 0Ц1 7 4100 1787,00

"Онгудайский район"
1

Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела образования МО "Онгудайский район"
074 07 09

2 .. Расходы на обеспечение функций Отдела образования МО "Онгудайский район" 074 07 09

3
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ Централизованная бухгалтерия за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан

074 07 09 07 0Ц1S 8500

Обеспечивающая подпвогнамма МКУ "Централизованная бухгалтерия"Отдела образования Администрации района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район" муниципальной программы" «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

074 07 09 07 0Ц2 0 0000 11182,4 МКУЦентрализованнаябухгалтерия
Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия"

074 07 09 07 0Ц2 7 4100 11182,4



осуществлен
ие

полномочий 
отдела 

образования 
в сфере 

дошкольного, 
общего и 

дополнительн
ого

образования;

Осуществлены 
е функций по 

ведению 
бухгалтерского 

учета в 
образовательн 

ых
организациях ;

Отсутствие 
штрафов,пеней



)
Обеспечивающая подпрограмма Материально- техническое обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальной программы” «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»Основноемецоппиятие:Создание условий для деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия"
Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 09
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ Централизованная бухгалтерия за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

074 07 09 07 0Ц2 4 4300

Подппогпамма "Развитие дошкольного и общего обцазования"
556386,84 0,00

1

Основное мероприятие 
Развитие системы 
содержания и обучения 
детей в
общеобразовательных 
организациях образования в 
муниципальном образовании 
"Онгудайский район "

074 0
7 01 071010

0000 600 394601,09



14361,7 10753,8 8834 8834 8834

6584,6 3669,6 3309,6 3309,6 3309,6

2252,7 1559,8 0 0 0

5524,4 5524,4 5524,4 5524,4 5524,4

390566,70 334752,70 277627,10 277627,10 277627,10

364109,40 332571,60 274738,00 274738,00 274738,00



)

1
Предоставление муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования в МО "Онгудайский район"

074 07 01,02 07 101 10000 600 55308,2

074 07 01 9561,9

074 07 02 45746,33

2
Выплата заработной платы

074 07 01,02 07 101 1 0001 37460,95
прочему персоналу общеобразовательных организаций образования в муниципальном образовании "Онгудайский район"

600

074 07 01 детсад 11718,46

074 07 02 школы 25742,49

3
Совершенствование организации питания в организованных детских коллективах Ошудайского района

074 07 01 07 101 2 0000 600 3199,80

07 01 198,00
0 02 3002,00



55913,5 39804,8 16487,5 16487,5 16487,5

Доля детей в 
возрасте 1-6 

лет,
получающих 
дошкольную 

образовательн 
ую услугу и 

(или) услугу по 
их

содержанию в 
муниципальны

X
образовательн

ых
учреждениях в 

общей 
численности 

детей в 
возрасте 1-6

% 68,31

4593,5 3303,8 1319 1319 1319
п.9Оценки
эффОМ
СУ

51202,5 36501 15168,5 15168,5 15168,5

лет
соотношениеср.мес.номин.начисл.зар.плат

ыпед.работнико
37944,5 39822 39822 39822 39822 общеобразоват ельных организаций к прогназ.величи несреднемесячно го дохода от труд деят.в РА

% 84,8

14952,6 14952,6 14952,6 14952,6 14952,6

п.8Оценки
эффОМ
СУ

0

24869,4 24869,4 24869,4 24869,4 24869,4 0

3229,3 3229,3 3229,3 3229,3 3229,3 п.15Оценки
эфф.
ОМ
СУ

Доля детей 
первой и 

второй групп 
здоровья в 

общей 
численности 

обучающихся в 
муниципальны

% 84,52



)
7

4
финансирование расходных обязательств, возник-х при реализации мероприятий, направленных на развитие образования

074 07 02 07 101 S 4100 600 12100,00

5

Субсидии на софииансирование мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из малообеспеченных семей

074 07 02 07 101 S 4400 600 2803



согл
ашен

ие

X
общеобразова

тельных
учреждениях

Доля
муниципальны
X
общеобразова
тельных
учреждений,
здания
которых
находятся в
аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в
общем

% 14,29

согл
ашен
ие

количестве
муниципальны
X
общеобразова
тельных
учреждений

3634,5 3634,5 3634,5 3634,5 3634,5

- доля
обучающихся
общеобразов
ательных
учреждений,
в том числе
общеобразов
ательных
учреждений,
реализующих
программы
дошкольного
и начального
общего
образования,
обеспеченны
X
организованн 
ым горячим 
питанием за 
счет всех 
источников 
финансирова 
ния, в общем 
количестве

%



) \
)

обучающихся 
, фактически 
посещавших 
данные 
учреждения, %;

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
соотношениеср.мес.номин.н

6

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

074 07 01,02 07 101 4 0000 600 203546,00 205895,6 205895,6 205895,6 205895,6 205895,6 соглашение

ачисл.зар.платыпед.работниковобщеобразоват ельных организаций к прогназ. величи несреднемесячно го дохода от труд деят.в РА

% 84,8

07 01 07 01 52238,00 55000 55000 55000 55000 55000 007 02 07 02 151308,00 150895,6 150895,6 150895,6 150895,6 150895,6

7
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам,отнесенным к категории молодых специалистов

074 07 02 07 101 S 4500 600 1153,34 1076,8 1076,8 1076,8 1076,8 1076,8 соглашение

Уд вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
% 21

8 Предоставление субсидий бюджетным .автономным учреждениям 074 07 01 07101S 6200 600 7974,2

9 Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 01,02 07 101 S 8500 600 68100,7 51822,9 34516,3 0 отношениепросроченной % 007 01 07 01 13549,24 13587,64 13587,64 кредиторскойзадолженности



07 02 07 02 55025,13 20928,67 20928,67 МБ

10

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования

074 10 04 07 1014 3800 600 2954,90 4592,3 4592,3 4592,3 4592,3 4592,3

осуществление госполномочи й РА по выплате комп, части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образоват. Организации на территории РА

% 100

11
Основное мепопоиятие 
Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
образования

074 0
7 02 07 102 0 0000 600 35621,10 23996,2 0 0 0 0

п.14ОценкиэффОМСУ
1

Капитальные вложения на реконструкцию и строительствообразовательных учреждений расположенных в сельской местности
074 07 02 07 102 1 0000 600 591,5

Админстрация МО"Онгудайскийрайон"

6210,6 ДолямуниципальныXобщеобразова тельных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальныXобщеобразовательныхучреждений

% 14,29
2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части создания в Республике Алтай новых мест в общеобразовательных организациях

074 07 02 07 102 S 48П0 600 35029,6
Админстрация МО"Онгудайскийрайон"

Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ (Корректировка ПД по объекту: "Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгудайского района РА")

074 07 02 07 102 L 540П 600 17785,6



)

11
1

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 

проекта «Содействие 
занятости женщин-создание 

условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»

074 07 02 07 1Р2 0 0000 600 121331,13

Админ страци я МО

1 Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 074 07 01 07 1Р2 1 0000 600 2234,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от

2

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)Строительство дет.сада в с.Онгудай ул.Аткунова 35А на 125 мест.

074 07 01 07 1Р2 5 232П 600 119096,33

"Онгудайскийрайон"

отдел образо вания админ истрац ии МО "Онгу дайски йрайон"

1111
Основное мероприятие 

«Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 

ребенка»

074 07 02 07 1Е2 0 0000 600 4833,52

1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

074 07 02 07 1Е2 5 0972 600 4833,52

—
ремонт спортзалов Теньгинской СОШ и Хабаровской 00111 в т.ч приобретение спортивного инвентаря

4833,52



)

280

280
создание дополнительн ых мест в дошкольных 00 -125

мест 125

Доля детей в 
возрасте 1-6 

_ лет, состоящих

------—-—

на учете для 
определения в 
муниципальны 
е дошкольные 
образовательн 
ые
учреждения, в 
общей 
численности 
детей в 
возрасте 1-6 
лет

% 8,37

2181,1 2181,1 2889,1 2889,1 2889,1

% ОО2181,1 2181,1 2889,1 2889,1 2889,1
для детей в 2 образовательн ыхорганизациях, расположенны х в сельской местности, обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и

2181,1



Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 

образования детей" 
муниципальной программы" 

«Развитие образования в 
муниципальном образовании 

«Онгудайский район»

810 0
7 03 600 37426,32

-
1 Основное меоопциятие Развитие дополнительного 074 0 03 07 201 0 600 32458,22образования
1 Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 074 07 03 07 201 1 0000 600 13251,1

2 Развитие дополнительного образования детей в центрах детского творчества 074 07 03 07 201 2 0000 600 5481,7

3 Развитие дополнительного образования детей в области искусства 810 07 03 07 201 3 0000 600 6542,3

4 Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 810 07 03 07 201 S 7800 600 2655,7



)
спортом Улита школа- сад,Теньга СОШ)

47383,10 26190,60 11800,60 11800,60 11800,60

36176,30 24757,80 10367,80 10367,80 10367,8

10903,5 10367,8 10367,8 10367,8 10367,8

Доля детей в 
возрасте 5-18 

лет,
получающих 

услуги по 
дополнительн 

ому
образованию в 
организациях 

различной 
организационн 

оправовой 
формы и 
формы

собственности, 
в общей 

численности 
детей данной 

возрастной 
группы

4471,3 4385,4 0 % 70,27

6630,5 6212,6 0

3792 3792 0

соотношениеср.мес.номин.начисл.зар.платыпед.работнико
% 86,8



)

5 Субсидии на оплату труда работникам бюджетной сферы 074 07 03 07 201 S 8500 600 3042,72

6
Финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования

074 07 03 07201S4 100 600 51,2

7
Финансирование расходных обязательств, направленных на развитие дополнительного образования детей

074 07 03 07201S7 600 600 1433,5
Реализация мероприятий по модернизации региональных и -074- 0 07201S3муниципальных школ искусств по видам искусств 7 03 060 - 600 -
Основное мецопоиятиеОбеспечениеперсонифицированногофинансированиядополнительного образованиядетей

074 07 03 07 203 0 0000 600 3468,60

Персонифицированное финансирование доп.образов. в сфере физической культуры и спорта
074 07 03 07 203 1 0000 600 2479,3

Персонифицированное финансирование доп.образов. в ЦДТ 074 07 03 07 203 2 0000 600 948,8
Персонифицированное финансирование доп.образования в области культуры

074 07 03 07 203 3 0000 600 40,5

11
Основное мецопниятие «Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей»

074 07 07 07 202 0 0000 1499,50

Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей
074 07 07 07 202 4 7698 600 1499,50



0

Вобщеобразоват ельных организаций к прогназ. величи несреднемесячно го дохода от труд деят.в РА

0

0

10379

9774,00 0,00 0,00

6480 Перевод на персонифицир ованное финансирован не на 800 мест
цдт-265;ДЮСШ-585;ДШИ-18мест.

%3024

270

1432,8 1432,8 1432,8 1432,8 1432,8
обеспечение отдыха и оздоровление детей МО "Онгудайского района" 393 детей (с 1 дневным

чел1432,8 1432,8 1432,8 1432,8 1432,8



л
J)

пребыванием)


