
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрации района 
(аймака)

Россия Федерациязы
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОтА.//,2021 г. № / ? №  

с, Онгудай

JOD

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.

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.

Глава района (аймака)



Приложение №1 
Утверждены : 
Постановлением 
Главы района (аймака) 
от «Л» / /  2021 г. № / / / / -

ч
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: ;змрЧ:о

Ресурсное обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на
программы реализацию программы составит 2475866,11 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы:
- ' •• ' 2019 год -  610252,05 тыс. рублей;

2020 год -  563045,71 тыс. рублей;
2021 год -  502341,34 тыс. рублей;
2022 год -  333363,39 тыс. рублей;
2023 год -  244639,21 тыс. рублей;
2024 год -  244639,31 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств

" - У ( Чс" Оч>ОсГ>местного бюджета на реализацию программы составит
 ̂ ЖГЖИГЬ 770623,93 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы:
2019 год -  138624,50 тыс. рублей;
2020 год -  140309,02 тыс. рублей;
2021 год- 148758,45 тыс. рублей;
2022 год -  99909,44 тыс. рублей;
2023 год- 132718,66 тыс. рублей;
2024 год- 132718,76 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы
составит 1308198,61 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы :
2019 год -347697,70 тыс. рублей;
2020 год -  318783,46 тыс. рублей;
2021 год -  303917,89 тыс. рублей;



2022 год -  193757,70 тыс. рублей;
2023 год -  72020,93 тыс. рублей;
2024 год -  72020,93 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программы 
составит 397043,57 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы :
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -  103953,23 тыс. рублей;
2021 год -  49665,00 тыс. рублей;
2022 год -39696,25 тыс. рублей;
2023 год -  39899,62 тыс. рублей;
2024 год -  39899,62 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 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
обеспечение подпрограммы составит 2187884,38 тыс. рублей, в том
подпрограммы числе по годам реализации программы:

2019 год -  556387,08 тыс. рублей;
2020 год -  507275,61 тыс. рублей;
2021 год -  431110,20 тыс. рублей;
2022 год -  294268,35 тыс. рублей;
2023 год -  199421,57 тыс. рублей;.
2024 год -  199421,57 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 548418,21 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  98795,45 тыс. рублей;
2020 год -  98333,22 тыс. рублей;
2021 год -  103095,00 тыс. рублей;
2022 год -  67072,30 тыс. рублей;
2023 год -90561,12 тыс. рублей;
2024 год -90561,12 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджетов на реализацию программы



составит 386533,77 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы :
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -103953,23 тыс. рублей;
2021 год -  39155,20 тыс. рублей;
2022 год -  39696,25 тыс. рублей;
2023 год -39899,62 тыс. рублей;
2024 год -39899,62 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджетов на реализацию программы 
составит 1252932,40 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы :
2019 год -  333661,78 тыс. рублей;
2020 год -  304989,16 тыс. рублей;
2021 год -  288860 тыс. рублей;
2022 год -  187499,80 тыс. рублей;
2023 год -  68960,83 тыс. рублей;
2024 год -  68960,83 тыс. рублей.
'9.72 год- 39696.95 тыс. гл Злей;
Средства из внебюджетных источников в объеме 0,00

— _____ тыс, рублей. ; - . . - г . -______________________
»;
3) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие системыдополнительного 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 194232,94 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год - 37426,32 тыс. рублей;
2020 год -  37134,70 тыс. рублей; :
2021 год -  51938,02 тыс. рублей;
2022 год -  23745,48 тыс. рублей;
2023 год -  33065,88 тыс. рублей;,.,, ,1;
2024 год -  33065,88 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 158133,88 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  28743,70 тыс. рублей;
2020 год -  31875,40 тыс. рублей;
2021 год -  34079,28 тыс. рублей;
2022 год -  22312,68 тыс. рублей;
2023 год -31633,08 тыс, рублей;_____________________



2024 год — 31633,08 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального 10509,80 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы :
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  10509,80 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 25589,26 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы : ГЛ Л . ;
2019 год -  8682,62 тыс. рублей; : ...........
2020 год -  5259,30 тыс. рублей;
2021 год -  7348,94 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 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
обеспечение подпрограммы составит 21675,61 тыс. рублей, в том числе
подпрограммы по годам реализации программы:

2019 год-3469,30 тыс. рублей;
2020 год -3479,10 тыс. рублей;
2021 год-4167,90 тыс. рублей; :и-
2022 год-3519,77 тыс. рублей;
2023 год -3519,77 тыс. рублей;
2024 год-3519,77 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 20917,71 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -3469,30 тыс. рублей;
2020 год -2721,20 тыс. рублей;
2021 год -4167,9 тыс. рублей;



2022 год -3519,77 тыс. рублей;
2023 год-3519,77тыс. рублей;
2024 год-3519,77 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского и федерального бюджетов на реализацию 
программы составит 757,90 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 
федерального бюджета на реализацию программы составит 
0,00 тыс, рублей. _____ _____________________

»;

5) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
обеспечивающей v 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: «

Ресурсное Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников
обеспечение финансирования на реализацию программы составит 60890,83
подпрограммы тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год -1787,00 тыс. рублей;
2020 год-15156,30 тыс. рублей;
2021 год-15125,22 тыс. рублей;
2022 год-11739,27 тыс. рублей;
2023 год-8541,47 тыс. рублей;
2024 год-8541,57 тыс. рублей. :;i,n •- ..
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 37325,08 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -1787,0 тыс. рублей;
2020 год -7379,20 тыс. рублей; ? .
2021.год--7416,27 тыс. рублей; , м .
2022 год-6914,17 тыс. рублей;
2023 год-6914,17 тыс. рублей;



2024 год -6914,27 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
республиканского бюджета на реализацию программы 
составит 23565,75 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  7777,10 тыс. рублей;
2021 год -  7708,95 тыс. рублей;
2022 год -  4825,10 тыс. рублей;
2023 год -  1627,30 тыс. рублей;
2024 год -  1627,30 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 
бюджета на реализацию подпрограммы составит 0,00 тыс. 

_________________рублей. _____
»; : - :с::гцо-х=-*.;;
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 2475866,11 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  610252,05 тыс. рублей; • : ;
2020 год -  563045,71 тыс. рублей; ч - шро.:
2021 год -  502341,34 тыс. рублей.
2022 год -  331217,79 тыс. рублей
2023 год -  234504,56 тыс. рублей.
2024 год - 234504,66 тыс. рублей.  ̂ ;оt о -
За счёт средств республиканского бюджета составит 1308198,61 тыс. 

рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2019 год -  347697,70 тыс. рублей;
2020 год -  318783,46 тыс. рублей;
2021 год -  303917,89 тыс. рублей.
2022 год-  193757,70 тыс. рублей. ,с , .; * Iiy,
2023 год -  72020,93 тыс. рублей.
2024 год -  72020,93 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета составит 397043,57 тыс. рублей 

на весь срок её реализации, в том числе:
2019 год -  123929,85 тыс. рублей;
2020 год -  103953,23 тыс. рублей;
2021 год -  49665,00 тыс. рублей.



2022 год -  39696,25 тыс. рублей.
2023 год -  39899,62 тыс. рублей.
2024 год -  39899,62 тыс. рублей.

За счёт средств местных бюджетов составит 770623,93 тыс. рублей на 
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  138624,50 тыс. рублей;
2020 год -  140309,02 тыс. рублей;
2021 год -  148758,45 тыс. рублей.
2022 год -  97763,84 тыс. рублей.
2023 год -  122584,01 тыс. рублей.
2024 год -  122584,11 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: « •_ , ; ■ ;

лЛС
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Приложение №3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 
"Развитие образования МО "Онгудайский район"

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

Статус Наименование Администратор,
соисполнитель

Источник
фннаненрова

ния

Объем расходов, тыс.рублей

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

Муниципальна 
я программа

Развитие 
образования МО 

"Онгудайский 
район"

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 610 252,05 563 045,71 502 341,34 331 217,79 234 504,56 234 504,66
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай

347 697,70 318 783,46 303 917,89 193 757,70 72 020,93 72 020,93

федеральный
бюджет

(справочно)
123 929,85 103 953,23 49 665,00 39 696,25 39 899,62 39 899,62

местные
бюджеты 138 624,50 140 309,02 148 758,45 97 763,84 122 584,01 122 584,11

иные
источники
(справочной

- - - - -

всего 3 469,30 3 479,10 4 167,90 3 519,77 3 519,77 3 519,77
респуоликанск 

нй бюджет

Повышение
Отдел образования

Республики
Алтай ' 757,90 '

ая эффективности ... Тг.пп-»вгишаУ. 11
подпрограмма

1 Отделе "Онгудайский район" бюджет - - - • -

местные 3 469,30 2 721,20 4 167,90 3 519,77 3 519,77 3 519,77
бюджеты

иные
источники - * • * - *

Основное 
мероприятие 1

Материально-
техническое
обеспечение

Отдела
образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 3 469,30 3 479,10 4 167,90 3 519,77 3 519,77 3 519,77
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- 757,90 - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - -

местные
бюджеты 3 469,30 2 721,20 4 167,90 3 519,77 3 519,77 3 519,77

иные
источники
(справочно)

- - - - -

всего 1 787,00 15 156,30 15 125,22 11 739,27 8 541,47 8 541,57
республиканск

ий бюджет 
Республики 7 777,10 7 708,95 4 825,10 1 627,30 1 627,30

:Обеспечивающ
ая

подпрограмма
2

Материально- Алтай
техническое 
обеспечение 
деятельности 
МКУ "ЦБ"

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

федеральный
бюджет

(справочно)
- - • - •

местные
бюджеты 1 787,00 7 379,20 7 416,27 6914,17 6 914,17 6 914,27

источники - - -
(справочно)

Основное 
мероприятие 1

Основное 
мероприятие: 

Материально-тех 
ническое 

обеспечение 
централизованное 
о обслуживания 

Отдела
образования МО 

"Онгудайский 
район"

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район”

всего 1787,00 15156,30 15125,22 11739,27 8541,47 8541,57
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай
- 7 777,10 7 708,95 4 825,10 1 627,30 1 627,30

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты 1787,00 7379,20 7416,27 6914,17 6914,17 6914,27

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

всего 11 182,35 - 15 125,22 12 163,36 12 163.36 12 163,36

Обеспечивают
ая

подпрограмма

я бухгалтерия" 
Отдела 

образования 
Администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
“Онгудайский

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республиканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

5 353,30 - 7 708,95 5 689,70 5 689,70 5 689,70

; федеральный 
бюджет 

(справочно)
• - - - - •

местные 7 416,27 6 473,66 6 473,66 6 473,66
бюджетырало

иные
источники - - - - - - -

(справочно)образования в

Основное 
мероприятие 1

Материально-тех 
ническое 

обеспечение 
централизованное 
о обслуживания 

Отдела
образования МО

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 11 182,35 - 15 125,22 12 163,36 12 163,36 12 163,36

республиканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай
5 353,30 7 708,95 5 689,70 5 689,70 5 689,70

федеральный
бюджет

(справочно)



"Онгудайский
район" местные

бюджеты 5 829,05 7 416,27 6 473,66 6 473,66 6 473,66

иные
источники

(справочно)
всего 556 387,08 507 275,61 431 110,20 294 268,35 199 421,57 199 421,57

республиканце 
нй бюджет

333 661,78 304 989,16 288 860,00 187 499,80 68 960,83 68 960,83Республики

"Развитие
Алтай

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

(справочно)
Подпрограмма дошкольного и федеральный

бюджет
(справочно)

1 общего
образования"

123 929,85 103 953,23 39 155,20 39 696,25 39 899,62 39 899,62

местные
бюджеты 98 795,45 98 333,22 103 095,00 67 072,30 90 561,12 90 561,12

иные
источники - - - - - -

всего 394 601,30 414 958,18 425 459,60 288 595,50 192 481,15 192 481,15

Развитие системы 
содержания и 

обучения детей в 
общеобразователь Отдел образования 

Администрации МО 
"Онгудайский район"

республиканце 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

298 632,15 304 954,48 288 860,00 187 444,21 68 892,81 68 892,81

Основное 
мероприятие 1

ных организациях 
образования в 

муниципальном

федеральный
бюджет

(справочно)
12 243,20 36 587,00 34 192,45 33 166,02 33 166,02

образовании
"Онгудайский

местные
бюджеты 95 969,15 97 760,50 100 012,60 66 958,84 90 422,32 90 422,32

район" иные
источники
(справочно)

- - - - - -

всего 35621,13 32118,60 0,00 0,00 0,00

Реализация 
мероприятий, 

направленных на 
развитие 

образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республиканок 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

35 029,63 - - - -

Основное 
мероприятие 2

федеральный
бюджет

(справочно)
32 118,60

местные
бюджеты 591,50 - - -

иные
источники
(справочно)

всего 121331,13 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Реализация
регионального

проекта
«Содействие

республиканок 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

Основное 
мероприятие 3

занятости женщин 
создание условий 

дошкольного

Администрации МО 
"Онгудайский район"

федеральный
бюджет

(справочно)
119 096,33

образования для 
детей в возрасте

местные
бюджеты 2 234,80 280,00

до трех лет» иные
источники
(справочно)

всего 4 833,52 3 761,33 5 650,60 5 672,85 6 940,42 6 940,42

Основное
мероприятие

республиканок 
ий бюджет 
Республики 

Алтай
34,68 55,59 68,02 68,02

Основное 
мероприятие 4

«Реализация 
регионального 
проекта «Успех

Администрации МО 
"Онгудайский район"

федеральный
бюджет

(справочно)
4 833,52 3 433,93 2 568,20 5 503,80 6 733,60 6 733,60

каждого ребенка» местные
бюджеты 292,72 3 082,40 113,46 138,80 138,80

иные
источники
(справочно)

- - - • - -

всего - 56 157,50 - - - -

«Реализация
мероприятий

республиканок 
ий бюджет 
Республики 

Алтай

Основное 
мероприятие 4 программы соц- 

экон развития 
Республики 

Алтай"

Администрации МО 
"Онгудайский район"

федеральный
бюджет

(справочно)
56 157,50

местные
бюджеты

иные
источники
(справочно)

- • - - ■ -

“Развитие
системы

дополнительного
образования

детей"

всего 37 426,32 37 134,70 51 938,02 21 690,40 23 021,75 23 021,75

МБОУ «1ЩГ»; 
МАОУДО

«Онгудайская ДЩИ»; 
МБУДО «ДЮСШ им.

республиканок 
нй бюджет 
Республики 

Алтай
8682,62 5 259,30 7 348,94 1 432,80 1 432,80 1 432,80

Подпрограмма
1

программы"
«Развитие

федеральный
бюджет

(справочно)
- - 10 509,80 - - -

муниципальном
образовании

«Онгудайский
район»

местные
бюджеты 28 743,70 31 875,40 34 079,28 20 257,60 21 588,95 21 588,95

иные
источники

(справочно)
• ■ * '



Основное
мероприятие

Развитие
дополнительного

образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 32 386,22 27 713,50 40 990,42 17 764,34 17764,34 17 764,34
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

7 183,12 5 259,30 5 916,14 - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- 10 509,80 - - -

местные
бюджеты 25 203,10 22 454,20 24 564,48 17 764,34 17 764,34 17 764,34

иные
источники
(справочно)

. - - - - -

Основное
мероприятие

Организация
отдыха

оздоровления
детей

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 1 431,50 1 431,50 1 431,50 1 431,50 1 431,50 1 431,50
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты 1 431,50 1 431,50 1 431,50 1 431,50 1431,50 1 431,50

иные
источники
(справочно)

- - ■ - - -

Основное
мероприятие

Обеспечение
персонифицирова

иного
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 3 468,60 9 421,20 9 514,80 2 493,26 3 824,61 3 824,61
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

; -  ‘ - .

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты 3 468,60 9 421,20 9 514,80 2 493,26 3 824,61 3 824,61

иные
источники
(справочно)

- - - - - - -

Основное
мероприятие

«Организация 
отдыха, 

оздоровленияи 
занятости детей»

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего I 499,50 - 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

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

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - -

местные
бюджеты - - - -

иные
источники

(справочно)
- - - - - -



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

! План реализации Приложение № 4.
мероприятий муниципальной программы на 2021 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
Код бюжетной классификации Объем расходов, 

тыс.руб., 2020 год

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию 
мероприятия 2021: 2022 2023 2024мероприятия,мероприятия,ко 

итролыюго события ГРБС 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,

100,200,800,500, 563045,68 502341,31 428942,88 429067,68 427575,78

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

■. ."1 ■

3479,1

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

4167,8 3519,77 3519,77 3519,77

■

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

074 07 09 07 0А1 0 0000 3479,1 4167,8 3519,77 3519,77 3519,77

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

074 07 09 07 0А1 0 0000 2680,4 3577,6 3519,77 3519,77 3519,77

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной сферы

757,9 590,2 0 0 0

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

40,8

Обеспечивающая 
Подпрограмма 
Цетрализованное 
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 0

МКУ

11

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

074 07 09 07 0Ц1 74100



1

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

074 07 09

Централизованна 
я бухгалтерия

1

1

2
Расходы на обеспечение 
функций Отдела образования 
МО "Онгудайский район"

074 07 09
i

Обеспечение информатизации 
бюджетного процесса 074 07 09 0 0 0

3

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

074 07 / 09

I

07 0Ц1 S 8500

!
!

Обеспсчнвягашая 
подпрограмма 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

-

I
«

'

Основное мероприятие: 
Материально-техническое 
обеспечение МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия"

074 07 09 07 0Ц2 7 4100

Обеспечивающая подпрограмма 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности МКУ 
"Центр по обслуживанию 
деятельности Отдела 
образования МО "Онгудайский 
район" и подведомственных ему 
учреждений" муниципальной 
программы «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский 
район»

074 07
.

1 -

09 07 0Ц2 0 0000 15156,3 15125,22 12162,66 12162,66 12162,66

Основное
мероприятие:Создание условий 
для деятельности МКУ "Центр 
по обслуживанию деятельности 
Отдела образования МО 
"Онгудайский район" и подвед 
ему учреждений

7334,5

МКУ
Централизованна

7416,27 6473,66 6473,66 6473,66



3

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

074 07 09 07 0Ц274110

я бухгалтерия

j| ' 
i

■ji •

4593,2 4500,56 4500,56 4500,56

закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения мун.нужд 
(устранение распространения 
короновирусной инфекции)

j
44,7 2823,07 1973,1 1973,1

i
1 1973,1

Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной сферы 074 07 09 2252,7 2019,25 0 ? o 0

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

1

i
i

07 09 07 0Ц2 4 4300

s

i

5524,4 5689,7 5689 5689 5689

д^мдть.»ц..«..а6ц1И.а.
образования"

507275,58 0,00 431110,27 394070,41 394195,21 392703,31

1

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

074 07 01 071010 0000 600 414958,18 425459,60 389137,31 388148,21 389253,71

1

Предоставление муниципальных 
услуг в муниципальных 

образовательных организациях 
дошкольного образования в МО 

"Онгудайский район"

074 07 01,02 07 101 1 0000 600 - 56910,9 63954,9 64644,8 64644,8 64644,8

074 07 01 13527,1 13213,41

074 07 02 43383,8 50741,49



Предоставление муниципальных 
услуг в муниципальных 

образовательных организациях 
дошкольного образования в МО 

"Онгудайский район"

074 07 02 07101100Ж0 600 389,6

2

Выплата заработной платы 
прочему персоналу 

общеобразовательных 
организаций образования в 

муниципальном образовании 
"Онгудайский район"

074 07 01,02
1

, j

07 101 1 0001 600 37620,3
:

32536,09 67787,71 67787,71 67787,71

074 07 01 детсад 14318,9 11942,99 17348,76 17348,76 17348,76
074 07 02 школы 23301,4 20593,10 50438,95 50438,95 50438,95

3

Совершенствование 
организации питания в 

организованных детских 
коллективах Онгудайского 

района

074 07 01

}• , '

1. 07 101 2 0000

Г

600 3229,3 3132 3940 3940 3940

07 01 220 88

1- 07 02 3009,3 3044,0

Финансирование расходных 
обязательств,возникающих при 

реализации
мероприятий, направленных на 
развитие общего образования

074 07 02 07101S4100 10844,9

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 

образование в государственных 
и муниципальных . 

образовательных организациях 
(субсидия)

074

j

07

I

02 07101L 3042 600 5805,2 14300,61 14484 13494,9 13852,4

4

Финансирование расходных 
обязательств, возник-х при 
реализации мероприятий, 
направленных на развитие 

образования

074 07 02 07101 S 4100 600 6671,7

5

Субсидии на софинансирование 
мероприятий, направленных на 
обеспечение горячим питанием 

учащихся муниципальных 
общеобразовательных 

организаций в Республике 
Алтай из малообеспеченных 

семей

074 07 02 07 101 S 4400 600 1622,8



Субсидия на софинансирование 
мероприятий на обеспечение 

горячим питанием учащихся 5- 
11 кл. муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в РА из 

малообеспеченных семей

074 07 02 0720144600 521 1133,48 2986,4 1336,4 1336,4 1336,4

субсидии на формирование 
муниципального 

специализированного 
жилищного фонда для 

обеспечения педагогических 
работников

0,74 07 02 07101S4700

1
1800 i

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 

общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях

074

\\

i
07
ij
1

i

01,02 07 101 44300 600

| fi

212647,3

{ ,
;

i,

(
i

214157,30 210832,80

i

210832,80 210832,80

07 01 07 01 55000 56000 56001 56001 56001
07 02 07 . 02 157647,3 158157,3 154831,8 154831,8 154831,8

7

Выплата ежемесячной надбавки 
к заработной плате 

педагогическим 
работникам,отнесенным к 

категории молодых 
специалистов

074 07 02 07 101 S 4500 600 1224,8 1124 1936,5 1936,S 1936,6

8

Субсидии на поддержку 
развития образовательных 

организаций в РА, реализующих 
программы дошкольного 

образования

074 07 01 07101S 6200 600 1734,6 578,4

9 Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной сферы 074 07 01,02 07 101 S 8500 600 78427,5 55912,3 0

07 01 07 01 13587,64 25050,4
07 02 07 02 64839,86 30861,9

10

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 

работникам государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций

074 07 02 0710153032 600 6438 19300 19732 19732 20479,9



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 1492,3 4443,10 4443,10 4443,10 4443,10

11

Основное мероприятие 
Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
образования

074 07 02 07 102 0 0000 6 0 0 32118,6 1

1

0 0 0 0

1

Капитальные вложения на 
реконструкцию и строительство 
образовательных учреждений 
расположенных в сельской 

местности

' 074 07 02 1 07 102 1 0000 600 6210,6

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

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

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

25908

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

111

Основное .мероприятие

074 07 02 07 1Р2 0 0000 280

«Реализация регионального 
проекта «Содействие 

занятости женщин-создание 
условий дошкольного 

образования для детей в 
возрасте до трех лето

600

1
Создание условий дошкольного 

образования для детей в 
возрасте до трех лет»

074 07 01 07 1Р2 1 0000 600 280



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 
собственности)Строительство 

дет.сада в с.Онгудай 
ул.Аткунова 35А на 125 мест.

074 07 01 07 1Р2 5 232П
1' I

600
!

j
:|

Админстрация
МО

"Онгудайский
район"

[

|

111
1

Основное мероприятие 
«Реализация регионал того 
проекта «Успех каждого 

ребенка»

074 07 02 07 1Е2 0 0000 600
I

3761,3 5650,67 4933,1 6047 3449,6
!

1

Создание в
общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности, условий 

для занятий физической 
культурой и спортом

. 074 07 02

' 1

07 1Е2 5 0972 600 |

!

3539,4 2568,27 4933,1 6047 3449,6

в том числе ремонт спортивного 
зала МБОУ "Каракольской 
СОШ"-1818,18 тыс.руб.;

1' 1‘ • 1
1818,18

Оснащение спортивным 
оборудованием открытых 
плоскостных сооружений 

:МБОУ"Купчегеньская 
СОПГ'филиал Хабаровское 
ООШ. филиал Б-Яломанская 

НОШ -403,90
тыс.руб.МБОУ’Каракольской 
СОШ" филиал Б-Боом НОШ- 

191,58 тыс.руб.;МБОУ"Еловская 
СОШ" филиал Кара-Кобинская 

НОШ-154,61 тыс.руб.;

•и

отдел
образования

администрации
МО

"Онгудайский
район"

750,09

в т чремонт спортзалов 
Теньгинской СОШ и 

Хабаровской ООШ в т.ч 
приобретение спортивного 

инвентаря

2181,1

приобретение оборудования 
спортивного

221,9

капит. вложения на 
реконструкцию и строительство 

обр.учр.расположенных в 
сельской местности

074 07 02 0710210000 3082,4

Основное мероприятие 
«Ре а.1 и ищи и мероприятии 
индивидуальной программы 

соц-экон развития Республики 
Алтай"

56157,5



завершение
строительства,укомплектование 

средствами обучения и 
воспитания.мягким 

инвентарсмОО

071H9L321Y 5530,9

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")

*
I

071ИП5321У 50626,6

;■ 1

i

П одпрограм м а "Развитие  
систем ы  допол нител ьн ого  

образовании детей"  
м уни цип ал ьной  программы "  

«Р азвитие образовани я в 
м уни цип ал ьном  образовании  

«О нгудайский  район»

810 07 03 600 37134,70

Основное мероприятие >
1 Развитие дополнительного 

образования
074 07 03 07 2010 0000 600 27713,50

I
Развитие дополнительного 
образования детей в сфере 

физической культуры и спорта
074 07 03 07 201 1 0000 600 10459

2
Развитие дополнительного 

образования детей в центрах 
детского творчества

074 07 03 07 201 2 0000 600 4191,8

3
Развитие дополнительного 

образования детей в области 
искусства

810 07 03 07 201 3 0000 600 7803,4

810 07 03 07 201 2 О0Ж0 600

4 Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной сферы 810 07 03 07 201 S 7800 600 1453,8

5 Субсидии на оплату труда 
работникам бюджетной сферы 074 07 03 07 201 S 8500 600 3792

6

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

074 07 03 07201S4100 600 0

7

Финансирование расходных 
обязательств, направленных на 
развитие дополнительного 
образования детей

074 07 03 07201S7600 600 13,5

Реализация мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных школ искусств 
по видам искусств

074 07 03 07201S3060 600 0

51938,02 19190,04

.

19190,04 19190,04

40990,42 17764,34 17764,34 17764,34

12745,21 14781,14 14781,14 14781,14

2815,11 2983,2 2983,2 2983,2

9002,26

2404,3 0

3511,84

1,9

10509,8



О ш м и й в - м я г щ ш ш й .
Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей

074 07 03 07 203 0 0000 600 9421,20

Персонифицированное 
финансирование доп.образов, в 
сфере физической культуры и 

спорта

074 07 03 07 203 1 0000 600 6318

Персонифицированное 
финансирование доп.образов. в

ц д а
074 07 03 07 203 2 0000 600 2908,8

Персонифицированное 
финансирование 

доп.образования в области 
культуры

074 07 03 07 203 3 0000 600 194,4

11
Основное мероприятие 
«Организация отдыха, 

оздоровлениям занятости детей»
074 07 07 07 202 0 0000 о

Субвенции на реализацию 
государственных полномочий 

Республики Алтай, связанных с 
организацией и обеспечением 
отдыха и оздоровления детей

074

J

07 07 07 202 4 7698 600 0

9514,80 0,00 0,00 0,00

6184,4
|

1

3164,8

165,6

1432,8 1425,7 1425,7 1425,7

1432,8 1425,7 1425,7 1425,7


