
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
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Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮП

от 'Л£~. /Г 2020 г. № / ? / /  

с. Онгудай

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

район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить прилагаемые изменения 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 (Приложение №1.)

2. Признать утратившим силу п.2 Постановления Главы района 
(аймака) от 23.09.2020 года за № 1437 , п.2 Постановления от 03.03.2020 
года №1321.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава района (аймака) А.А.Мунатов



Приложение №1 
Утверждены 
Постановлением 
Главы района (аймака)

\

от «/$» ; 2020т: № /ТУ/

Изменения, 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 составит 2503427,97 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  610252,05 тыс. рублей;
2020 год -  514031,98 тыс. рублей;
2021 год -  418046,31 тыс. рублей;
2022 год -  320769,15 тыс. рублей;
2023 год -  320164,24 тыс. рублей;
2024 год -  320164,24 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
805247,82 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год -  138624,50 тыс. рублей;
2020 год -  146963,02 тыс. рублей;
2021 год- 144035,07 тыс. рублей;
2022 год- 121480,33 тыс. рублей;
2023 год- 127072,45 тыс. рублей;
2024 год - 127072,45 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 1462978,04 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы :
2019 год -  347697,7тыс. рублей;
2020 год -  288205,31 тыс. рублей;
2021 год -  261186,31 тыс. рублей;
2022 год -  193619,84 тыс. рублей;
2023 год -  186134,44 тыс. рублей;
2024 год -  186134,44 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программы 
составит 235202,11 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы :
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -  78863,65 тыс. рублей;
2021 год -  12824,93 тыс. рублей;
2022 год -5668,98 тыс. рублей;
2023 год -  6957,35 тыс. рублей;
2024 год -  6957,35 тыс. рублей.
средства из внебюджетных источников в объеме 0 
тыс. рублей (справочно)

» ;



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

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2231194,09 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год -  556387,08 тыс. рублей;
2020 год -  458974,12 тыс. рублей;
2021 год -  354622,90 тыс. рублей;
2022 год -  289094,17 тыс. рублей;
2023 год -286057,91 тыс. рублей;
2024 год -  286057,91тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 600909,96 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  98795,45 тыс. рублей;
2020 год -  102998,44 тыс. рублей;
2021 год -  102506,88 тыс. рублей;
2022 год -  96762,55 тыс. рублей;
2023 год -99923,32 тыс. рублей;
2024 год -99923,32 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджетов на реализацию программы 
составит 224902,51 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы :
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -78863,65 тыс. рублей;
2021 год-2525,33 тыс. рублей;
2022 год -  5668,98 тыс. рублей;
2023 год -  6957,35 тыс. рублей;
2024 год -  6957,35 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджетов на реализацию программы 
составит 1405381,62 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы (справочно):
2019 год — 333661,78 тыс. рублей;
2020 год -  277112,03 тыс. рублей;
2021 год -  249590,69 тыс. рублей;
2022 год -  186662,64 тыс. рублей;
2023 год -  179177,24 тыс. рублей;
2024 год -  179177,24 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 муниципального образования «Онгудайский район» изложить 
в следующей редакции: «

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 179586,95 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год - 37426,32 тыс. рублей;
2020 год -  36576,26 тыс. рублей;
2021 год-47165,01 тыс. рублей;
2022 год -  17852,22 тыс. рублей;
2023 год -20283,57 тыс. рублей;
2024 год -  20283,57 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 147676,83 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  28743,70 тыс. рублей;
2020 год -  34017,98 тыс. рублей;
2021 год -  30794,19 тыс. рублей;
2022 год -  16419,42 тыс. рублей;
2023 год -  18850,77 тыс. рублей;
2024 год -  18850,77 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программы 
составит 10299,60 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы :
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  10299,60 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 21610,52 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы :
2019 год -  8682,62 тыс. рублей;
2020 год -  2558,28 тыс. рублей;
2021 год -  6071,22 тыс. рублей;
2022 год -  1432,80 тыс, рублей;_______________________



2023 год -  1432,80 тыс. рублей;
2024 год -  1432,80 тыс. рублей.

» ,

4) позицию «Ресурсное обеспечение 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 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции:«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 18602,46 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации программы:
2019 год -3469,30 тыс. рублей;
2020 год -3922,20 тыс. рублей;
2021 год-3459,62 тыс. рублей;
2022 год-2583,78 тыс. рублей;
2023 год-2583,78 тыс. рублей;
2024 год -2583,78 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 17844,56 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год-3469,30 тыс. рублей;
2020 год -3164,30 тыс. рублей;
2021 год-3459,62 тыс. рублей;
2022 год-2583,78 тыс. рублей;
2023 год-2583,78 тыс. рублей;
2024 год -2583,78 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского и федерального бюджетов на реализацию 
программы составит 757,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2019 год -0,00 тыс. рублей;
2020 год -757,9 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.
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 МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» муниципальной программы 
муниципального образования «Онгудайский район» «Развитие образования 
муниципального образования «Онгудайский район» изложить в следующей 
редакции: «

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования на реализацию программы составит 62862,12 
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 33187,42 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -1787,0 тыс. рублей;
2020 год -14559,40 тыс. рублей;
2021 год-12798,78 тыс. рублей;
2022 год-11238,98 тыс. рублей;
2023 год-11238,98 тыс. рублей;
2024 год-1123 8,98 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 29874,70 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  7777,10 тыс. рублей;
2021 год -  5524,40 тыс. рублей;
2022 год -  5524,40 тыс. рублей;
2023 год -  5524,40 тыс. рублей;
2024 год -  5524,40 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 
и республиканского бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 0,00 тыс, рублей.________________________________

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

»;



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

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объём финансирования программы за счет всех источников 
финансирования составит 2503427,97 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  610252,05 тыс. рублей;
2020 год -  514031,98 тыс. рублей;
2021 год -  418046,31 тыс. рублей.
2022 год -  320769,15 тыс. рублей
2023 год -  320164,24 тыс. рублей.
2024 год - 320164,24 тыс. рублей.
За счёт средств республиканского бюджета составит 1462978,04 тыс. 

рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2019 год -  347697,70 тыс. рублей;
2020 год -  288205,31 тыс. рублей;
2021 год-261186,31 тыс. рублей.
2022 год -  193619,84 тыс. рублей.
2023 год -  186134,44 тыс. рублей.
2024 год -  186134,44 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета составит 235202,11 тыс. рублей 

на весь срок её реализации, в том числе:
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -  78863,65 тыс. рублей;
2021 год -  12824,93 тыс. рублей.
2022 год -  5668,98 тыс. рублей.
2023 год -  6957,35 тыс. рублей.
2024 год -  6957,35 тыс. рублей.

За счёт средств местных бюджетов составит 805247,82 тыс. рублей на 
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  138624,50 тыс. рублей;
2020 год -  146963,02 тыс. рублей;
2021 год -  144035,07 тыс. рублей.
2022 год -  121480,33 тыс. рублей.
2023 год -  127072,45 тыс. рублей.
2024 год -  127072,45 тыс. рублей.

За счёт иных средств составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её 
реализации.»;



7) Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования 
муниципального образования "Онгудайский район " изложить в следующей 
редакции:

Приложение
№3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

"Развитие образования МО "Онгудайский район"

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

Статус Администратор,
соисполнитель

Источник
финансирования

Объем расходов, тыс.рублей

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

всего 610 252,05 514 031,98 418 046,31 320 769,15 320 164,24 320 164,24

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
347 697,70 288 205,31 261 186,31 193 619,84 186 134,44 186 134,44

Развитие Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

Муниципал
ьная

фограмма

образования
МО

"Онгудайский
район"

федеральный бюджет 
(справочно) 123 929,85 78 863,65 12 824,93 5 668,98 6 957,35 6 957,35

местные бюджеты 138 624,50 146 963,02 144 035,07 121 480,33 127 072,45 127 072,45

иные источники (справочно) - - - - - -

всего 3 469,30 3 922,20 3 459,62 2 583,78 2 583,78 2 583,78

республиканский бюджет 
Республики Атгай 

(справочно)
- 757,90 • - - -

Зеспечива 
ющая 

дпрограм 
ма 1

Повышение 
эффективност 
и управления в 

Отделе 
образования

Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

федеральный бюджет 
(справочно) - - - - - -

местные бюджеты 3 469,30 3 164,30 3 459,62 2 583,78 2 583,78 2 583,78

иные источники (справочно) - - - - - -

всего 3 469,30 3 922,20 3 459,62 2 583,78 2 583,78 2 583,78

шовное
•ОПрИЯТИ

e l

Материально-
техническое
обеспечение

Отдела
образования

Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
- 757,90 - - - -

район"

федеральный бюджет 
(справочно) - - - - - -

местные бюджеты 3 469,30 3 164,30 3 459,62 2 583,78 2 583,78 2 583,78



иные источники (справочно) - - - - - -

всего 1 787,00 14 559,40 12 798,78 11 238,98 11 238,98 11 238,98

республиканский бюджет 
Республики Алтай 7 777,10 5 524,40 5 524,40 5 524,40 5 524,40

(справочно)

Эбеспечива
ющая

юдпрограм
ма.2

Материально- Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

техническое 
обеспечение 
деятельности 

МКУ "ЦБ"
федеральный бюджет 

(справочно) - - - - -

местные бюджеты 1 787,00 6 782,30 7 274,38 5 714,58 5 714,58 5 714,58

иные источники (справочно) - - - - -

всего 1787,00 14559,40 12798,78 11238,98 11338,98 11338,98

Основное
мероприятие:
Материально-
техническое
обеспечение Отдел образования 

Администрации МО 
"Онгудайский 

район"

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
- 7 777,10 5 524,40 5 524,40 5 524,40 5 524,40

Основное 
ероприяти 

е 1

централизован
ного

обслуживания 
. Отдела 
образования

федеральный бюджет 
(справочно) - - - - - -

"Онгудайский
район" местные бюджеты 1787,00 6782,30 7274,38 5714,58 5814,58 5814,58

- - - иные источники (справочно) - - - - - -

всего 11 182,35 - 12 798,78 11 238,98 11 238,98 11 238,98

"Централ изова 
иная

бухгалтерия"
Отдела

образования
Администраци

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
5 353,30 5 524,40 5 524,40 5 524,40 5 524,40

>еспечива
ющая

дпрограм
ма

и района 
(аймака) 

муниципально 
го образования 
"Онгудайский 

район"
муниципально 
й программы" 

«Развитие 
образования в 
муниципально 
м образовании 
«Онгудайский 

район»

Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

федеральный бюджет 
(справочно) • - - - - -

местные бюджеты 5 829,05 7 274,38 5 714,58 5 714,58 5 714,58

иные источники (справочно) - - - - - -

шовное

Материально-
техническое
обеспечение

централизован
ного

обслуживания
Отдела

образования
МО

"Онгудайский
район"

Отдел образования 
Администрации МО

всего И 182,35 - 12 798,78 И 238,98 11 238,98 11 238,98

е 1 "Онгудайский
район"

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
5 353,30 5 524,40 5 524,40 5 524,40 5 524,40



еЗ проекта 
«Содействие 

занятости 
женщин- 
создание 
условий 

дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»

"Онгудайский
район"

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)

федеральный бюджет 
(справочно) 119 096,33

местные бюджеты 2 234,80 280,00

иные источники (справочно)

Основное 
лероприяти 

е 4

Основное
мероприятие
«Реализация

регионального
проекта
«Успех
каждого
ребенка»

Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

всего 4 833,52 3 761,33 5 176,87 5 668,98 6 957,35 6 957,35

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
34,68

федеральный бюджет 
(справочно) 4 833,52 3 433,93 2 525,33 5 668,98 6 957,35 6 957,35

местные бюджеты 292,72 2 651,54

иные источники (справочно) - - - - - -

Основное
лероприяти

е4

«Реализация 
мероприятий 
индивидуапьн 
ой программы 

соц-экон 
развития 

Республики 
Алтай"

Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

всего - 53 138,40 - - - -

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
325,25

федеральный бюджет 
(справочно) 52 485,04

местные бюджеты 328,11

иные источники (справочно) ■ - - - - -

всего 37 426,32 36 576,26 47 165,01 17 852,22 20283,57 20283,57

1одпрограм 
ма 1

"Развитие
системы

дополнительн
ого

образования МБОУ «ЦЦТ»;

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
8 682,62 2 558,28 6071,22 1 432,80 1 432,80 1 432,80

детей"
муниципально 
й программы" 

«Развитие 
образования в 
муниципально 
м образовании 
«Онгудайский 

район»

МАОУДО 
«Онгудайская 

ДЕЛИ»; МБУДО 
«ДЮСШ им. 

НВ.Кулачева»

федеральный бюджет 
(справочно) - - 10 299,60 - - -

местные бюджеты 28 743,70 34 017,98 30 794,19 16 419,42 18 850,77 18 850,77

иные источники (справочно) - - * - - -

Основное
[ероприяти

Развитие
дополнительн

Отдел образования 
Администрации МО всего 32 386,22 25 369,50 38 387,01 13 926,16 15 026,16 15 026,16



е ого
образования

"Онгудайский
район"

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
7 183,12 1 125,48 4 638,42 - - -

федеральный бюджет 
(справочно) - 10 299,60 - - -

местные бюджеты 25 203,10 24 244,02 23 448,99 13 926,16 15 026,16 15 026,16

иные источники (справочно) - - - - - -

всего 3 468,60 9 773,96 7 345,20 2 493,26 3 824,61 3 824,61

Обеспечение
персонифицир

ованного Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
-

; -

- - - -

Основное
лероприяти

е

финансирован
ИЯ

дополнительн
ого

образования
детей

федеральный бюджет 
(справочно) - - - ■ - -

местные бюджеты 3 468,60 9 773,96 7 345,20 2 493,26 3 824,61 3 824,61

иные источники (справочно) - - - - - -

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

«Организация
отдыха,

оздоровлениям
занятости

детей»

Отдел образования 
Администрации МО 

"Онгудайский 
район"

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

(справочно)
1 499,50 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80

Основное
лероприяти

е федеральный бюджет 
(справочно) - - - - - -

местные бюджеты - - - - -

иные источники (справочно) - - - - -



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

Приложение4

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий муниципальной программы на 2020 год

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

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

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы,ос 

новного
мероприятия,мер 
оприятия,контро 
льного события

Код бюжетной классификации

Объем 
расходов, 

тыс.руб., 2019 
год

Ответст 
венный 
исполни 
тель за 
реализа

ЦИЮ

меропри
ятия

Объем
расходов

тыс.руб,

2020 2021 2022 2023 2024ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4

1

Муниципальная 
программа 
"Развитие 

образования МО 
"Онгудайский 

район"

074 07 01 07 000 0 0000
600.300,

100,200,800,5
00,

610252,09 514031,9

8
418046,2

8
320769,1

6
320164,2

8 320164,.'

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

074 07 09 07 0А1 0 0000 3469,3

Отдел
образова

ния
Админст

рации
МО

"Онгудай
ский

район"

3922,2 3459,62 2583,78 2583,78 2583,7}

1

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

074 07 09 3469,3 3922,2 3459,62 2583,78 2583,78 2583,71

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

074 07 09 3210,4 3125,8 2583,78 2583,78 2583,78 2583,71

Субсидии на 
оплату труда 
работникам 
бюджетной сферы

258,9 757,9 875,84 0 0 0

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

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

МКУ
Централ
изованна

я
бухгалте

рия

0

11 .

Основное
мероприятие:
Материально-
техническое
обеспечение
централизованного
обслуживания
Отдела
образования МО
"Онгудайский
район"

074 07 09 07 0Ц1 7 4100 1787,00

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 0Ц1 S 8500

Обеспечивающая
подпоогпамма
МКУ
“Централ изованна
я 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

МКУ
Централ
изованна

я
бухгалте

рия

Основное
мероприятие.-.
Материально-
техническое
обеспечение МКУ
"Централизованна

074 07 09 07 0Ц2 7 4100 11182,4

Обеспечивающая
подпрограмма
Материально-
техническое
обеспечение
деятельности МКУ
"Централизованна
я бухгалтерия"
муниципальной
программы"
«Развитие
образования в
муниципальном
образовании
«Онгудайский
район»

14559,4 12798,78 11238,98 11238,98 11238,9

Основное 
меоопоиятие:Созд 
ание условий для 
деятельности МКУ 
"Централизованна

6782,3 5714,58 5714,58 5714,58 5714,51

Субсидии на 
оплату труда 074 07 09 2252,7 1559,8 0 0 0



работникам 
бюджетной сферы
Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников 
МКУ
Централ изован нал
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
общеобразователь
ных организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей
в муниципальных
общеобразователь
ных организациях

074 07 09 07 0Ц2 4 4300 5524,4 5524,4 5524,4 5524,4 5524,4

Подпрограмма 
"Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования"

556387,07 0,00 458974,0
8

354622,8
7

289094,1
8

286057,9
5 286057,1

1

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

074 07 01 07101 0 0000 600 394601,32 377848,1
8

349446,0
3 283425,2 279100,6 279100,<

1

Предоставление 
муниципальных 

услуг в 
муниципальных 

образовательных 
организациях 
дошкольного 

образования в МО 
"Онгудайский 

район"

074 07 01,02 07 101 1 0000 600 55308,23 64775,9 53928,58 50835,79 53996,56 5391

074 07 01 9561,9 13527,1 4336,55 4404,53 4404,53 4404,53

074 07 02 45746,33 51248,8 49592,03 46431,26 49592,03 49592,03

2

Выплата 
заработной платы 

прочему 
персоналу 

общеобразователь 
ных организаций 

образования в 
муниципальном 

образовании 
"Онгудайский 

район"

074 07 01,02 07 101 1 0001 600 37460,95 29634 42542,45 42542,46 42542,49 42542,5

074 07 01 детсад 11718,46 14318,9 16155,58 16155,58 16155,6 16155,61

074 07 02 школы 25742,49 15315,1 26386,87 26386,88 26386,89 26386,9

3

Совершенствовани 
е организации 

питания в 
организованных 

детских 
коллективах 

Онгудайского 
района

074 07 01 07 101 2 0000 600 3200,00 3229,3 3302 3302 3302 3302

07 01 198,00 220 198 198 198 198

07 02 3002,00 3009,3 3104 3104 3104 3104



Организация 
бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

государственных и 
муниципальных 
образовательных 

организациях 
(субсидия)

074 07 02 07101L 3042 600 5805,2

4

Финансирование 
расходных 

обязательств, 
возник-х при 
реализации 

мероприятий, 
направленных на 

развитие 
образования

074 07 02 07 101 S 4100 600 12100,00 4135

5

Субсидии на 
софинансирование 

мероприятий, 
направленных на 

обеспечение 
горячим питанием 

учащихся 
муниципальных 

общеобразователь 
ных организаций в 
Республике Алтай 

из
малообеспеченных

семей

074 07 02 07 101 S 4400 600 2803 1622,8

Субсидия на 
софинансирование 

мероприятий на 
обеспечение 

горячим питанием 
учащихся 5-11 

кл.муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций в 

РА из
малообеспеченных

семей

074 07 02 0720144600 521 1133,48 2991,73 2991,73 2991,73 2991,73

6

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 
общеобразователь 
ных организациях, 

обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях

074 07 01,02 07 101 4 0000 600 203546,00 208898,1 205895,6
4

178186,1
4

170700,7
4 170700,74

07 01 07 01 52238,00 55000 55000 55000 55000 55000

07 02 07 02 151308,00 150895,6 150895,6 123186,1
4

115700,7
4 115700,74

7

Выплата 
ежемесячной 
надбавки к 

заработной плате 
педагогическим 

работникам,отнесе 
иным к категории 

молодых

074 07 02 07 101 S 4500 600 1153,34 1076,8 1123,98 1123,98 1123,98 1123,98

8

Субсидии на 
поддержку 
развития 

образовательных 
организаций в РА, 

реализующих 
программы 

дошкольного 
образования

074 07 01 07101 S 6200 600 7974,2 1122,4



9

Субсидии на 
оплату труда 
работникам 

бюджетной сферы

074 07 01,02 07 101 S 8500 600 68100,7 51822,9 35218,55 0

07 01 07 01 13549,24 13587,64 14351,02

07 02 07 02 55025,13 20928,67 20867,53

10

Ежемесячное 
денежное 

вознаграждение за 
классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных и 

муниципальных 
обшеобразователь 
ных организации

074 07 0,2 07 101 L 3030 600 6580,2

11

Субвенции на 
выплату

компенсации части 
родительской 

платы за 
содержание 
ребенка в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

основную 
программу 

дошкольного 
образования

074 10 04 07 101 4 3800 600 2954,90 4592,3 4443,10 4443,10 4443,10 4443, К

11

Основное
мероприятие
Реализация
мероприятий,
направленных на
развитие
образования

074 07 02 07 102 0 0000 600 35621,10 23946,2 0 0 0 0

1

Капитальные 
вложения на 

реконструкцию и 
строительство 

образовательных 
учреждений 

расположенных в 
сельской 

местности

074 07 02 07 102 1 0000 600 591,5

Админст
рация
МО
"Онгудай
ский
район"

6160,6

2

Капитальные 
вложения в 

объекты 
муниципальной 
собственности в 
части создания в 

Республике Алтай 
новых мест в 

обшеобразователь 
ных организациях

074 07 02 07 102 S 48П0 600 35029,6

Админст
рация
МО
"Онгудай
ский
район"

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

111

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 121331,13 280



1

Создание условий 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте до 

трех лет»

074 07 01 07 1Р2 1 0000 600 2234,8

Админст
рация
МО

"Онгудай
ский

район"

отдел
образова

ния
админисг

рации
МО

"Онгудай
ский

район"

280

2

Создание 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 
3 лет в

образовательных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам 
дошкольного 
образования 
(субсидии на 

софинансирование 
капитальных 
вложений в 

объекты 
муниципальной 

собствен ности)Стр 
оительство 
дет. сада в 
с.Онгудай 

ул.Аткунова 35А 
на 125 мест.

074 07 01 07 1Р2 5 232П 600 119096,33

1111

Основное 
мероприятие 
«Реализация 

регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка»

074 07 02 07 1Е2 0 0000 600 4833,52 3761,3 5176,84 5668,98 6957,35 69!

1

Создание в 
общеобразователь 
ных организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 

условий для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом

074 07 02 07 1Е2 5 0972 600 4833,52 : 3539,4 2576,84 5668,98 6957,35 69!

в т чремонт 
спортзалов 

Теньгинской СОШ 
и Хабаровской 

ООШ в т.ч 
приобретение 
спортивного 

инвентаря

4833,52 2181,1

приобретение
оборудования
спортивного

221,9

капит.вложения на 
реконструкцию и 

строительство 
обр. учр. распол оже 
иных в сельской 

местности

2600

Основное 
мероприятие 
«Реализация 

мероприятий 
индивидуальной 
программы соц- 
экои развития 

Республики 
Алтай"

53138,4

Капитальные 
вложения в 

объекты
муницип.собсгвен

ости

071ИП5321У 32814,8



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")

800 07 02 071ИГО21У 400

Админис
трация

МО
«Онгуда

йский
район»

20323,6

Подпрограмма
"Развитие
системы

дополнительного
образования

детей"
муниципальной 

программы" 
«Развитие 

образования в 
муниципальном 

образовании 
«Онгудайский 

район»

810 07 03 600 37426,32 36576,30 47165,01 17852,22 20283,57 20283,5

1

Основное
мероприятие
Развитие
дополнительного
образования

074 07 03 07 201 0 0000 600 32458,22 25369,50 27877,21 13926,16 15026,16 iso:

1 -

Развитие 
дополнительного 
образования детей 

в сфере 
физической 

культуры и спорта

074 07 03 07 201 1 0000 600 13251,1 10259 12181,7 8527,19 8527,19 85:

2

Развитие 
дополнительного 
образования детей 

в центрах 
детского 

творчества

074 07 03 07 201 2 0000 600 5481,7 3515,1 3284,24 2298,97 2298,97 22<

3

Развитие 
дополнительного 
образования детей 

в области 
искусства

810 07 03 07 201 3 0000 600 6542,3 7595,8 7772,85 3100 4200

810 07 03 07 201 2 00Ж0 600

4

Субсидии на 
оплату труда 
работникам 

бюджетной сферы

810 07 03 07 201 S 7800 600 2655,7 3792 0

5

Субсидии на 
оплату труда 
работникам 

бюджетной сферы

074 07 03 07 201 S 8500 600 3042,72 0 4638,42

6

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

074 07 03 07201S4100 600 51,2 0

7 Финансирование
расходных

074 07 03 07201S7600 600 1433,5 0



обязательств, 
направленных на 
развитие 
дополнительного 
образования детей
Реализация 
мероприятий по 
модернизации 
региональных и 
муниципальных 
школ искусств по 
видам искусств

074 07 03 07201S3060 600 : 207,6 10509,8

Основное
мероприятие
Обеспечение
персонифицирован
ного
финансирования 
дополнительного 
образования детей

074 07 03 07 203 0 0000 600 3468,60 9774,00 7345,20 2493,26 3824,61 3824,6

Персон ифицирова 
иное

финансирование 
доп.образов. в 

сфере физической 
культуры и спорта

074 07 03 07 203 1 0000 600 2479,3 6480 5495,8 1865,36 2861,61 28<

Персонифицирова
иное

финансирование 
доп.образов. в

ш гг

074 07 03 07 203 2 0000 600 948,8 3024 1655 561,9 861,8 1

Персонифицирова
иное

финансирование 
доп. образования в 
области культуры

074 07 03 07 203 3 0000 600 40,5 270 194,4 66 101,2

11

Основное 
мероприятие 

«Организация 
отдыха, 

оздоровленияи 
занятости детей»

074 07 07 07 202 0 0000 1499,50 1432,8 1432,8 1432,8 1432,8 1432,8

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 1432,8 1432,8 1432,8 1432,8 и


