
Пояснительная записка 

к годовому отчету об исполнении  бюджета 

 МО «Онгудайский район» за 2018год 
 

Основные параметры  бюджета  муниципального образования «Онгудайский 

район»  за 2018 год исполнены: по доходам в сумме 605490,96 тыс. рублей или 

процент исполнения плана составил 100,2;  по расходам  в сумме  600302,32 тыс. 

рублей плановые назначения исполнены на 98,1 процента. 

Бюджет муниципального образования «Онгудайский район» (далее – бюджет 

района) за 2018 год  исполнен  профицитом в сумме 5188,64 тыс. рублей, за счет 

остатков на счете. 

Исполнение доходной части бюджета 

 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 

2018 году  составило 115886,4 тыс.рублей, что больше поступлений 2017 года на 

4435,3 тыс.рублей или на 4 процента. Утвержденный план исполнен на 105,8 

процента. 

Фактическое поступление налоговых доходов составило 102198,7 тыс.рублей, по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост поступлений 11 

процента или 10160,6 тыс.рублей. План по налоговым доходам исполнен на 104,3 

процент. 

Наибольшую составную часть  в налоговых доходах имеет налог на доходы 

физических лиц-51 процента.  По отношению к 2017 году поступление данного вида 

налога увеличилось на 7485,9 тыс. рублей, или рост на  17,0 процента.  

Причиной значительного роста являются: 

1) увеличение минимального размера оплаты труда с учетом районного 

коэффициента с 01.01.2018 года -13,2 тыс. рублей; с 01.05.2018 года - 15,6 тыс. 

рублей ; 

2)  увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы на 4% с 1 января 

2018 года; 

 Стабильно поступает в бюджет района налог на имущество организаций, за 2018 

год поступил 27584,71 тыс. рублей, план исполнен на 100,7 процента, удельный вес в 

налоговых доходах составляет-27 процента, в сравнении с 2017 годом поступление 

налога увеличилась на 3011,2 тыс.рублей. 

Основная причина, за счет увеличение поступлений налога по основному 

налогоплательщику в связи не продлением действий льготы  по налогу по пункту 25 

статьи 381 Налогового кодекса с 1 января 2018 года. 

 Не менее значимый налог для бюджета района является налоги на совокупный 

доход, налоги, которые поступают от субъектов малого и среднего 

предпринимательства от их видов экономической деятельности, удельный вес  в 

налоговых доходах составляет -16 процента. В целом по данному виду налога 

наблюдается снижение поступлений  налога в сравнении с 2017 годом на 971,1 

тыс.рублей или на 13,5 процент.  В том числе: 

 Единый  налог на вменный доход (далее - ЕНВД)  за 2018 год  поступил в объеме 

6143,6 тыс.рублей, по отношению к 2017 году поступление налога уменьшилась на 

961,2 тыс.рублей или на 13,5 процента. Плановые назначения исполнены  на 101,2 

процента. 

 Основная причина снижения ЕНВД объясняется тем, что с 01.01.2018 г. в 

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 г. №349-ФЗ статья 346.32 

Кодекса дополнена пунктом 2.2 «Налогоплательщики - индивидуальные 



предприниматели вправе уменьшить сумму единого налога, исчисленную с учетом 

пункта 2.1 настоящей статьи, на сумму расходов по приобретению контрольно-

кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для 

использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не более 18 000 рублей на 

каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при условии регистрации указанной 

контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 

2019 года». В 2018 году заявили вычет на сумму расходов по приобретению ККТ 

более 30 индивидуальных предпринимателей.  

 Еще один факт снижения ЕНВД прекращение предпринимательской деятельности 

на территории района, а также уменьшением налогооблагаемой базы у плательщиков 

налога. 

Налог, взимаемый в связи применением упрощенной системы налогообложения 

(далее УСН) за 2018 год поступило 9202,5 тыс. рублей, выполнение утвержденного 

плана составило 104,8 процента.  По отношению к 2017 году поступление УСН 

увеличилось на 825,7 тыс. рублей или  9,9 процент. 

Основной причиной увеличения поступлений является увеличение 

налогооблагаемой базы у основных налогоплательщиков в 2018 году  в сравнении с 

2017 годом.  

Единый сельскохозяйственный налог  (далее - ЕСХН) за 2018 год  поступил в 

сумме   1015,0  тыс. рублей налога, выполнение плана составило 106,4 процента. 

По отношению к 2017 году поступление налога сократилось  на 587,2 тыс. 

рублей, снижения составил  на 36,6 процент.  

Основная причина снижения поступлений ЕСХН в связи с уменьшением 

налогооблагаемой базы по  основному налогоплательщику. 

Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения  за 

2018 год  поступило  43,7 тыс. рублей налога, выполнение годового плана составило 

100,1 процента. 

  В сравнении с  2017 годом  поступление налога увеличилось на 3,3 тыс. рублей, 

рост  составил 8,1 процент.  

Причиной роста поступлений является: увеличение количества выданных 

патентов (за 2018 год выдано 3 патента, а в 2017 году был  выдан 1 патент).     

По акцизам по подакцизной продукции, за 2018 год поступило 5093,3 тыс. 

рублей, исполнение плана составило 100,6  процента.  По отношению к 2017 году 

поступление налога  увеличилось на 425,5 тыс. рублей или на 9,1 процент. 

Налог на добычу полезный ископаемых за отчетный финансовый год поступил в 

сумме 23,93 тыс. рублей, выполнение плана составило 122,9 процента. 

 В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление налога 

увеличилось на 11,4 тыс. рублей или  91,7 процент.   

Причиной роста поступления является  увеличение  добычи полезных ископаемых 

организации,  занятых ремонтом дорог. 

Государственная пошлина, сборы в 2018 году в бюджет района поступил 1461,7 

тыс. рублей, исполнение плана составило 110,5процента. 

В сравнении с 2017 годом поступление налога сократилось на 51,0 тыс. рублей, 

или на  3,4 процент.  

 Причиной снижения  госпошлины за отчетный период является  сокращения  

поступлений от госпошлины  по делам рассматриваемыми  в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями.  
 



От неналоговых доходов поступление в бюджет района составило в сумме 

13687,7 тыс.рублей,  что на 5725,3 тыс.рублей меньше поступлений за аналогичный 

период прошлого года, или снижение на 29,5 процент. Плановые назначения 

исполнены на 118,5 процент. В том числе по видам неналоговых доходов: 

доходы от использования земельных участков (аренда земельных участков), за 

2018 год  поступило 4316,4 тыс.рублей, в сравнении с 2017 годом  увеличение  на 

2504,1 тыс. рублей, или  на 38,2 процент. Плановые назначения исполнены  на 124,4 

процента. 

Основной причиной роста, является увеличение  количества арендаторов 

уплативших арендную плату ( 2017 году поступление от арендаторов – 214, в 2018 

году-434), кроме того погашение задолженности арендаторами за прошлые периоды, 

в связи проведением претензионно-исковых работ; 

доходы, полученные от аренды муниципального имущества, за отчетный 

финансовый год поступило в бюджет района 603,2 тыс. рублей,  увеличение на 

126,2 тыс.рублей по отношению к 2017 году или на 26,5 процент. План исполнен 

на 132,0 процент. 

Причина увеличения поступлений в связи  ошибочным перечислением платежей 

от КУ ЦЗН Онгудайского района, АУ РА "МФЦ" по возмещению затрат за 

коммунальные услуги  в бюджет района.   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  факт на 01.01.2019 года 

составил 170,70  тыс. рублей. По отношению к 01.01.2018 года отмечено снижение на 

10,89 тыс. рублей, или на 6,0%, причина снижение в 2017 году были перечислены 

авансовые платежи плательщиками. 

Поступление от доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в бюджет района  в 2018 году составил 3828,33 тыс. рублей. По 

отношению к 2017 году  отмечено увеличение на 3817,97 тыс. рублей.  

В том числе:  поступление доходов от оказания платных услуг факт на 

01.01.2019 год составил 19,35 тыс. рублей за оказанные платные услуги МКУ "ОКС 

МО "Онгудайский район" ( услуги за составление проектно-сметной документации); 

     поступление в бюджет района от доходов  от компенсации затрат государства 

составило в сумме 3808,98 тыс. рублей, возмещено в 2018 году  Фондом социального 

страхования муниципальным учреждениям  района за произведенные расходы  на 

01.07.2017.    

Доходы от продажи земельных участков за отчетный финансовый год составил   

2039,79  тыс. рублей. В сравнении с 2017 годом   отмечен рост поступлений на 849,12  

тыс. рублей или на 71,3 процент. На положительную тенденцию по поступлению 

доходов в 2018 году повлияло, проведения работ по инвентаризации земельных 

участков с целью выявления свободных участков и продажей через аукционы. Кроме 

того, оформлением частного сектора на право собственности ранее построенного 

имущества. 

Доходы от реализации  муниципального имущества поступлений в 2018 году 

нет. Основная причина, в виду отсутствием  в 2018 году отчета оценки 

муниципального имущество необходимого для продажи через аукцион. В декабре 

2018 году был проведен один аукцион на продажу муниципального имущества, 

поступление от реализации  имущества в январе 2019 году. 

В бюджет района в 2018 году от  штрафов, санкции, возмещение ущерба 

поступило  2701,21 тыс. рублей. По отношению  2017 году отмечено снижение на 

1865,28  тыс. рублей, или на 40,8 процент. 



 Основная причина  снижения поступление штрафа, за ненадлежащее 

исполнение подрядчиком условий заключенного муниципального  контракта в 2017 

году  поступило в размере 2392,6 тыс. рублей.  

  Поступление штрафов в отчетном периоде:  в сумме 63,1 тыс. рублей за 

ненадлежащее исполнение подрядчиками условий заключенных муниципальных  

контрактов ; решением суда взыскана суммы в пользу муниципального образования,  

в бюджет района по иску о возмещении  вреда, причиненного  окружающей среде 

поступила сумма  в размере 240,0 тыс. рублей; 500 тыс. рублей административный 

штраф за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог 

По прочим неналоговым  доходам поступление в сумме 28,1 тыс.рублей.  

Безвозмездные поступления в доход бюджета  муниципального района из других 

уровней бюджета  бюджетной системы Российской Федерации при плане 494946,99 

тыс.рублей поступили в сумме 489604,55 тыс.рублей,. в том числе : дотации -147389 

тыс.рублей; субсидии -128188,13 тыс.рублей; субвенции-210218,60 тыс.рублей;  иные 

межбюджетные трансферты-3696,16 тыс.рублей; доходы бюджета района от возврата  

остатков от сельских поселений-1500 тыс.рублей, возврат  остатков  от организаций 

субсидий  -537,56 тыс.рублей; осуществлен возврат целевых  остатков  прошлых лет 

из бюджета района в республиканский бюджет в сумме 1924,9 тыс.рублей. 

 

Исполнение расходной части бюджета 

        Расходы бюджета муниципального образования в 2018 году исполнены в сумме 

600302,33 тыс.рублей,  исполнение плановых назначений на 98,05 процента.  

 В 2018 году бюджет района сохранил свою социальную направленность, где 77,8 

процентов  расходов приходится на социальную сферу (культура, образование, 

социальная политика, физкультура и спорт), в том числе  исполнение  по разделам 

бюджета:        

 На  «Образование»  приходится 67,6 % от всех расходов, при плане 410890, 69 

тыс.рублей  исполнение составило  405813,79 тыс.руб., план выполнен на 98,8 %, 

увеличение расходов, по сравнению с 2017 годом , составило 92332,62 тыс.рублей, 

или темп роста 129,5 процента. 

Количество учреждений образования   на конец 2018 года, по сравнению с 2017 

годом, без изменений,  то есть, 21 единица, в том числе, 16-бюджетных и 4 

автономных, 1 казенное учреждение по централизованному учету и отчетности. 

Всего на оплату труда с начислениями работников учреждений в области 

образования израсходовано 289656,80 тыс.рублей, при плане 29013,07 тыс.рублей, из 

них республиканские средства  составляют 235470,71 тыс.рублей , собственные 

доходы -54186,09 тыс.рублей. Условия «дорожной карты» по среднемесячной 

заработной плате педагогических работников  исполнены в полном объеме. 

Среднемесячная зарплата педагогического персонала за 2018 год составила: 

дошкольного  образования  -21716,83 рублей; 

общего образования – 21981, рублей (из них учителей 22747,60 рублей 60 копеек); 

дополнительного образования –22973,45 рубля 

 На выполнение муниципального  задания:  план исполнен на 99,9% , направлено 

350020,86 тыс.рублей, при плане 350280,27 тыс.рублей, в том числе  за счет  средств  

республиканского бюджета направлены бюджетные ассигнования: 

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 -189398,29 

тыс.рублей, по сравнению  с 2018 годом роста составил 22,2%; 

финансирование мероприятий, направленных на повышение оплаты труда 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей в Республике Алтай-2501,2 тыс.рублей, по 

сравнению  с 2017 годом  роста составил 17 %, в связи с увеличением средней 

заработной платы с 19792 рубля до 22969 рублей в месяц на 1 среднесписочную 

численность педработников; 

  на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей -2562,00 

тыс.рублей, расходы на уровне  2017 года; 

на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 

отнесенным к категории молодых специалистов -741,90 тыс.рублей, уменьшение 

бюджетных ассигнований, в связи с уменьшением числа получателей молодых 

специалистов (было -27, стало -14 человек); 

  на оплату труда работникам бюджетной сферы – 42439,57 тыс. рублей 

 На выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета, дотаций 

на сбалансированность бюджета выделено 112377,89 тыс.рублей, средства 

направлены на  фонд оплаты труда с начислениями  учреждениям дополнительного 

образования детей -17941,17тыс.рублей, на  фонд оплаты труда с начислениями 

техническому персоналу школ и детских садов - 34426,88 тыс.рублей, на обеспечение 

горячим питанием детей -2949,48 тыс.рублей, на коммунальные услуги -

13998,57тыс.рублей, на приобретение угля, дров -29153,00 тыс.рублей, на ГСМ для 

перевозки детей –1813,93 тыс.рублейв том числе из резервног фонда  216,76 

тыс.рублей,  на улучшение условий охраны труда в образовательных учреждениях 

выделено -895,22 тыс.рублей, на противопожарные мероприятия, связанные с 

содержанием имущества -701,37тыс.рублей, расходы , связанные с охраной (в том 

числе пожарной) -556,28 тыс.рублей,   расходы на уплату налогов-1335,10 

тыс.рублей,  так же, на повышение квалификации  специалистов бухгалтерского 

учета  - 9,00 тыс.рублей, на проведение мероприятий и на другие хозяйственные 

расходы подведомственных учреждений. 

  Субсидии на иные цели:  план исполнен в полном объеме, а, именно, на проведение 

ремонтных работ, проведение  летней оздоровительной компании, приобретение 

оборудования, было направлено 25291,44 тыс.рублей. 

         В том числе  за счет  целевых средств республиканского бюджета и 

софинансирования к ним из местного бюджета  направлено 13015,70 тыс.рублей: 

на софинансирование расходов местных бюджетов при реализации мероприятий , 

направленных на развитие общего образования, материально-техническое оснащение 

(водоснабжение, канализацию и оборудование теплыми туалетами) - 9060,00 

тыс.рублей следующих учреждений:  Каракольской,  Шашикманской средних школ; 

начальных школ сел Каярлык, Иодро, Бичикту-Бом и Большой Яломан; Озернинской 

и Туектинской ООШ.  Софинансирование из местного бюджета – 175,23 тыс.рублей;  

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой –всего  3499,86 тыс.рублей на 

капитальный ремонт здания спортивных залов  школ с с Онгудай и Купчегень. 

cофинансирование из местного бюджета – 71,43 тыс.рублей. 

 В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 - 2018 годы)» для МАОУ ДОД  ОДШИ -205,00 тыс.рублей: на 



приобретение музыкальных инструментов 25,00 тыс.рублей и для поездки в г Москва 

для участия во Всероссийском конкурсе -180,00 тыс.рублей. Софинансирование из 

местного бюджета составило -4,18 тыс.рублей.  

Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, 

связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей в размере 

1192,80 тыс.рублей. 

За счет средств местного бюджета выделено 12275,74 тыс.рублей, в том числе : 

из средств резервных фондов  направлено  на исполнение  решения 

Онгудайского суда в части выплаты компенсации морального вреда в размере 350,00 

тыс.рублей, на замену и монтаж АПС-222,21 тыс.рублей, на приобретение семян для 

весенне-полевых работ-102,71 тыс.рублей,  на летнюю оздоровительную кампанию-

177,26 тыс.рублей, на капитальный ремонт кровли здания Нижне-Талдинской СОШ -

120,00 тыс.рублей. 

на проведение капитального  и текущего ремонтов зданий учреждений 

образования направлено  – 5459,62 тыс.рублей, приобретение оборудования для 

пищеблоков образовательных учреждений -1646,11 тыс.рублей, приобретение 

электрогенераторов -976,30 тыс.рублей, приобретение автомобиля -732,00 

тыс.рублей,  подготовка ПСД  спортивных залов и зданий школ , подлежащих 

капитальному ремонту -547,00 тыс.рублей и межевание  земельных участков -58,1 

тыс.рублей и другие расходы. 

Основной деятельностью муниципальных автономных и бюджетных  

учреждений является предоставление 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. 

        Кроме того,  по разделу «Образование» произведены работы капитального 

характера в части строительства  и реконструкции  общеобразовательных учреждений  

при плане 17740,00 тыс.рублей освоено -12925,52 тыс.рублей: капитальное 

строительство объекта «Полная средняя школа на 260 учащихся с интернатом на 80 

мест в с.Иня» на сумму 10579,52 тыс.рублей при плане15306,12 тыс.рублей, в том 

числе  субсидии республиканского бюджета составляют -10367,93 тыс.рублей (план 

15000тыс.рублей).  

    Так же,  за счет дополнительных средств на сбалансированность бюджета доведены 

бюджетные ассигнования  на оплату ПИР по Туектинской средней школе-1950,00 

тыс.рублей и из  средств местного бюджета направлены бюджетные ассигнования на  

проведение  инженерно-геологических изысканий по объекту «Детский сад на 125 

мест в с Онгудай»-396,00 тыс.рублей, при плане 483,88тыс.рублей. 

На повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета направлено 66,00 

тыс.рублей, обучено  16 человек 

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 

Отдела  образования администрации района   составили – 1300,14 тыс.рублей и групп 

по методическому, бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию 

подведомственных учреждений -6469,47 тыс.рублей. На финансирование 

деятельности казенного учреждения  МКУ Централизованная бухгалтерия Отдела 

образования администрации района по централизованному ведению бухгалтерского 

учета  бюджетных и автономных учреждений образования направлено всего- 7985,86 



тыс .рублей, в том числе, за счет средств «госстандарта» - 5827,10 тыс.рублей,  

средства местного бюджета -2158,76тыс.рублей.   

    По разделу  «Культура»  доля в общем расходе бюджета района составляет  8,5 

процент,  исполнение составило 50835,30 тыс.рублей  или на 100 процент исполнен 

план; темп роста 2018 года к уровню 2017 года составил 151,3 процент, в связи с 

увеличением средней заработной платы с 16833 рублей до 24227,60 рублей в месяц 

на 1 среднесписочную численность работников культуры по основному месту 

работы. 

         В 2018 году функционировали в муниципальном районе 2 бюджетных 

учреждения:  МБУ «Онгудайский районный культурно-досуговый центр»,  МБУК 

«Онгудайская центральная межпоселенческая библиотека». Учреждениями культуры 

с участием творческих коллективов проводятся  культурно-массовые мероприятия 

районного  и местного значений. Все мероприятия  носят общекультурный характер  

и направлены на повышение  эстетического уровня населения. 

    За счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета по разделу 

«Культура» в муниципальном  образовании произведены следующие расходы 

(24978,35тыс.руб) : 

     в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 - 2018 годы)» на проведение капитального ремонта здания сельского 

дома культуры в с Купчегень  направлено-2842,53 тыс.рублей, софинансирование из 

местного бюджета составило 58,01тыс.рублей; 

     на улучшение материально-  технической базы направлено 1706,52 тыс.рублей , 

софинансирование из местного бюджета составило 34,83 тыс.рублей, (приобретение 

зрительских кресел в сельские дома культуры-795,80 тыс.рублей; музыкальные 

инструменты и аппаратура -778,05тыс.рублей; орг. техника – 167,50 тыс.рублей);  

    денежное поощрение  лучшему работнику культуры -50,00 тыс.рублей; 

    на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований- 6,41 

тыс.рублей,  софинансирование из местного бюджета -0,13 тыс.рублей; 

   на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки -47,37 тыс.рублей,  софинансирование из 

местного бюджета -0,97 тыс.рублей; 

   на выполнение Указов Президента Российской Федерации по средней заработной 

плате работников культуры – 12005,10 тыс.рублей, в том числе,  968,72 тыс,рублей – 

Онгудайскому сельскому поселению. Софинансирование из местного бюджета 

составило -245,00 тыс.рублей; 

 на оплату труда работникам бюджетной сферы - 6050,82  тыс.рублей; 

   на приобретение  светового и звукового оборудования за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации -2269,60 тыс.рублей. 

          Межбюджетными трансфертами, бюджетам сельских поселений направлено:  

для проведения ремонтных работ 661,00 тыс.рублей: Купчегеньскому  сельскому 

поселению – 165,00 тыс.рублейй на содержание ДК, для содержания сторожей базы 

Эл-Ойын Елинскому поселению -370,00 тыс.рублей, проведение ремонтных работ 

Каракольскому, Куладинскому и Теньгинскому поселений -126,0 тыс.рублей. 



За счет средств дотаций на выравнивание и собственных  доходов местного 

бюджета выделено: 

на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением «Онгудайский 

районный культурно-досуговый центр» -12069,18 тыс.рублей, и на иные цели по 

приобретению звукового оборудования -46,2 тыс.рублей,  100,0% исполнения плана;  

на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением «Онгудайская 

центральная межпоселенческая библиотека» -направлено 9427,06 тыс.рублей, на 

проведение ремонта в здании библиотеки с Шиба -50,00 тыс.рублей; 

Из резервного фонда Администрации  района (аймака) направлено  67,00 

тыс.рублей на установку газового оборудования на автобус -37,00 тыс.рублей и 

ремонт здания-30,00 тыс.рублей. 

    Так же, отражены расходы  на содержание Отдела культуры администрации района 

всего в размере – 3343,74 тыс.рублей, в том числе, на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций управления муниципальными органами -1126,25 

тыс.рублей; для обеспечения муниципальных нужд района: содержание 

централизованной бухгалтерии 891,25 тыс.рублей, уплата налогов- 26,78 тыс.рублей 

и закупку товаров, работ и услуг в 1218,45 тыс.рублей.  

На  Социальную политику приходится 1,4% от всех расходов в бюджете, или 

8428,43  тыс.руб., план выполнен на100 %, роста к 2017 году составил на 76,4%.  

Исполнение  публичных нормативных обязательств за 2018 год отражено в 

справочной таблице №6. 

    В разделе «Социальная политика» отражаются расходы на осуществление  

переданных  государственных полномочий  за счет субвенции из  федерального 

бюджета:  

    на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах"  и от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации -609,21 тыс.рублей; 

  на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 

1941-1945 годов"-609,21тыс.рублей/ 

Так же, отражаются расходы за счет целевых субсидий: 

        В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" на улучшение жилищных 

условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

3136,84 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет -2920,40 тыс.рублей, республиканский-

153,71 тыс.рублей и из местного бюджета выделено 62,73 тыс.рублей, улучшены 

условия проживания 5 семей. 

          Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования -2569,18 тыс.рублей. 

План  выполнен на 100 %. 

     Кроме того,  за счет средств местного бюджета произведены расходы на выплаты 

доплат к пенсиям муниципальных служащих-675,73тыс.рублей, получателями 

являются 13 человек. 

    Оказана материальная помощь остро нуждающимся жителям  (107 человек) района 

в размере -647,00 тыс.рублей, в том числе на ликвидацию последствий пожаров 50,00 



тыс.рублей выплачено 3 семьям; на проведение ремонта жилого дома  престарелым 

гражданам -87,50 тыс.рублей – 6 семей;  на ремонт дома в связи с затоплением 

получили  5 семей всего 80,00 тыс.рублей;   на лечение материальную помощь в 

размере 135,00 тыс.рублей получили 7 человек; и,   в связи с участием детей во 

всероссийских мероприятиях  выплачено  85,00 тыс.рублей трем школьникам и  

оказана материальная помощь общественной организации "Ветеранов пограничных 

войск" для установления памятника в честь "100-летия Пограничных войск" -10,00 

тыс.рублей и по решениям комиссии остро нуждающимся 81 жителю района 

выделено 199,50 тыс.рублей. 

    На проведение социальных мероприятий ( празднование Дня победы, Дня матери, 

декады пожилого человека и инвалидов)  направлено 181,26 тыс.рублей.     

   Объемы  межбюджетных  трансфертов сельским поселениям в 2018 году 

составил 40742,98 тыс.рублей,   доля в общем объеме расходов 6,8%.  Темп роста по 

сравнению с 2017 годом составил 133,5%, в связи увеличением расходов на оплату 

труда работникам бюджетной сферы – 8881,91 тыс. рублей/ 

         В 2018 году структура межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам сельских поселений характеризуется наличием  двух направлений, таких 

как : 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности:  из районного фонда 

направлено -20107,00  тыс.рублей и за счет субвенции на реализацию отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений –5863,00 

тыс.рублей; 

компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровней -14772,98 тыс.рублей. 

 Кроме того, межбюджетные трансферты направлялись бюджетам сельских 

поселений по разделам 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», 0400 «Национальная экономика», 0500 ««Жилищно-коммунальное 

хозяйство»,0800  «Культура, кинематография», 1100 «Физическая культура и спорт» 

на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровней -6448,13 тыс.рублей, и на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными  соглашениями о передаче полномочий  муниципального района в 

сельским поселениям-5413,31 тыс.рублей. 

             Данные в разрезе сельских поселений по исполнению межбюджетных 

трансфертов приведены в справочной таблице №2. 

   По разделу «Общегосударственные вопросы»  доля  в общем расходе бюджета 

составляет 4,9 %,  бюджетные ассигнования при уточненном плане29378,14 тыс. 

рублей исполнены в сумме 29187,70  тыс.руб., или  99,4 % к плану, увеличение 

расходов по сравнению с  2017 годом составляет 2073,19 тыс.рублей. 

В данном разделе отражены расходы на: 

     функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления   

средства направлены на содержание Главы района(аймака)-1612,07 тыс.рублей; 

функционирование законодательных (представительных) органов местного 

самоуправления исполнено на 2138,48  тыс.рублей, или на 99,9 %. в том числе на: 

содержание Председателя представительного органа местного самоуправления- 

1375,88 тыс.рублей;  

содержание представительного органа местного самоуправления-507,07 

тыс.рублей; 



иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий-

256,50  тыс.рублей. 

 Функционирование высших органов исполнительной власти местного 

самоуправления. За счет средств местного бюджета, отражены расходы на  

содержание  аппарата  районной администрации, отдела экономики в размере 

16240,33 тыс.рублей, при плане 16289,36 тыс.рублей  

     Кроме того, кассовое исполнение переданных государственных полномочий  в 

сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав из республиканского бюджета составило -911,00тыс.рублей, по 

уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных 

договоров -78,30 тыс.рублей. 

    Средства субсидии на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в размере 0,30 тыс.рублей,  

остались невостребованными. 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора. 

   Расходы на содержание финансовых и контрольных органов при плане 5682,39 

тыс.руб. фактическое исполнение составило 5682,19 тыс.руб. Процент исполнения 

100%.  

    Так же, на повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджета муниципального образования  направлено 652,53 

тыс.рублей, а, именно, сопровождение АС СМЕТА,  программы Консультант Плюс, 

лицензирование Антивирусной программы, оплата интернет – трафика, приобретение 

оргтехники. 

         Бюджетные ассигнования резервного фонда  Администрации района 3536,93 

тыс.рублей в полном объеме направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций природного  и бытового характера, на мероприятия образования и 

культуры, на оказание материальной помощи остронуждающимся согласно 

распоряжений Главы района (аймака).  

     Финансовый резерв в  сумме 5300,00 тыс.рублей, так же, согласно распоряжений 

Главы района (аймака) освоен в полном объеме. 

  Данные о целевом использовании резервных  фондов приведены в справочной 

таблице 5 и 5.1. 

 Расходы на другие общегосударственные вопросы при  плане 998,40 тыс.рублей  

исполнение составило 981,12 тыс.рублей, или -98,3процент ,в том числе: 

расходы за счет средств на исполнение переданных государственных полномочий 

из республиканского бюджета: 

 на осуществление полномочий в области архива», объем предусмотренных 

бюджетных ассигнований на 2018г. -710,00 тыс. рублей, кассовое исполнение -709,99 

тыс.рублей. 

 расходы по вопросам административного законодательства в сумме 51,60 

тыс.рублей, исполнение 100%. Произведены расходы на услуги связи, на  горюче-

смазочные средства и канцелярские расходы. 

на государственные полномочия по сбору информации для ведения реестра 

нормативно-правовых актов Республики Алтай при плане 211,20 тыс.рублей,  

кассовые расходы составили 210,02 тыс.рублей, направлены на оплату труда с 

начислениями  ведущего специалиста по сбору информации для ведения реестра 

нормативно-правовых актов Республики Алтай 



    Так же, произведены расходы за счет целевых средств: на выплату вознаграждения 

за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывчатых устройств  на 9,31 тыс.рублей. 

 Кроме того, остались невостребованными средства республиканского бюджета: 

субвенция на осуществление государственных полномочий по лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции (республиканский бюджет)  -0,10 тыс. 

рублей и, местные средства на осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального района-16,00 тыс.рублей.           

     Расходы на  «Жилищно-коммунальное хозяйство», где доля в общем расходе 

бюджета составляет 4,8 %, или  28967,60 тыс.рублей,  при плане 29287,44 тыс.рублей, 

исполнение на 98,9 %, рост в 2018 году к уровню 2017года составил 84,3%.  

За счет межбюджетных трансфертов  и средств местного бюджета произведены 

следующие расходы: 

  осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 

теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации 

оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг,  

подготовка к отопительному  сезону объектов ЖКХ -3348,43 тыс.рублей при плане 

3362,44тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета -68,33 тыс.рублей: 

капитальный ремонт тепловой сети в селе Онгудай по улицам Ленина и Советская, 

капитальный ремонт котельной №2 в с Онгудай; 

 приобретение трубной системы котла КЕ 4-14С-1870,00 тыс. для установки  в 

котельную №1 по ул Ленина; 

 капитальный ремонт водопроводной и тепловой сетей в с Онгудай по улице 

Советская -858,02тыс.рублей; 

 компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

водоотведение: за счет средств субвенции на реализацию отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай – 346,65 тыс.рублей; 

 по решению  Арбитражного суда Республики Алтай -1000,00 тыс.рублей 

направлено на погашение задолженности за ОАО «Теплосеть»; 

 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности: реконструкция  

водопровода  в    с Купчегень, по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий» 

10204,08 тыс.рублей , в том числе из федерального бюджета -9500,00тыс.рублей, 

республиканского-500,00тыс.рублей,из местного бюджета -204,08 тыс.рублей. 

       Так же,  направлено на оплату проектно – изыскательских работ по водопроводу 

в с Онгудай -1848,50 тыс.рублей; на содержание имущества: оплата услуг по 

э/энергии, потребляемую водонапорными башнями района -5092,70 тыс.рублей  и 

ремонт насосов -123,43 тыс.рублей. 

     Из резервного фонда выделено средств на проведение текущего ремонта 

водопроводных сетей в с.Онгудай (улицы Рабочая, Зеленая, Алтайская, 

Космонавтов),  приобретены глубинные насосы, материалы в целях огораживания 

центральной котельной №1 расположенной по адресу: с.Онгудай ул. Ленина 14. 

    На осуществление производственного контроля качества питьевой воды –  

направлено 1129,83 тыс.рублей при плане 1399,21 тыс.рублей; 

 На  обустройство полигона для отходов (выполнение работ на территории 

временной свалки, расположенной на территории МО"Онгудайское сельское 

поселение" в урочище Сары-Кобы, ремонт трактора Дт-75 , приобретение 

дизельного топлива) -363,80 тыс.рублей.   



 Произведен взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома по 2-м 

квартирам расположенного по  улице Советская, 86, находящимся в собственности 

муниципального образования –10,79 тыс.рублей.  

 По заключенным соглашениям о передаче полномочий муниципального района 

сельским поселениям выделено на покрытие расходов в части организации 

буртования твердых коммунальных отходов на полигоне -650,00тыс.рублей, в части 

обеспечения  качественной питьевой водой на ремонт водопроводных сетей -1126,95 

тыс.рублей, кроме того  на разработку и размещение проекта норматива образования 

отходов выделено  40,00 тыс.рублей Каракольскому сельскому поселению. 

  Информация в разрезе сельских поселений в справочной таблице №2 к 

пояснительной записке 

Информация об исполнении  бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования "Онгудайский район"  на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной 

собственности в 2018 году в справочной таблице №3 к пояснительной записке 

Доля  расходов  по разделу «Национальная  экономика»  в общем расходе 4,5%, 

при плане 32244,93 тыс.рублей, кассовые расходы составили 26823,71 тыс.руб., план 

выполнен на 83,2 %. роста в 2018году к уровню 2017 года составил 25,9%.   

    Средства  бюджета района по данному разделу направлены на осуществление 

государственных полномочий Республики Алтай: 

 сфере обращения с безнадзорными животными на территории Республики Алтай  

расход составил  -459,20 тыс.рублей (отловлены 251голова безнадзорных животных); 

по обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям)  на территории Республики Алтай -201,80 

тыс.рублей ( в селах Купчегень, Хабаровка, Теньга, Каярлык, Бичикту-Боом). 

  Бюджетные ассигнования Дорожного фонда: при плане –13764,42тыс.рублей (в 

т.ч. субсидии на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и 

сооружений на них -5242,64 тыс.рублей, в 2018 году не освоены, в связи с поздними 

сроками доведения бюджетных ассигнований), кассовые расходы составили -

8401,95тыс.рублей, в том числе, по заключенным соглашениям направлено сельским 

поселениям -2309,80 тыс.рублей, или,  средства Дорожного фонда, формируемые за 

счет доходов  от уплаты  акцизов по подакцизным  товарам освоены в полном объеме. 

Кроме того, из резервного фонда Правительства Республики Алтай по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий  1326,56 тыс.рублей направлено в Хабаровское сельское поселение на 

ремонт автомобильной дороги  в урочище  Кара –Суу; из резервного фонда 

Администрации района (аймака) на проведение проектно-изыскательных работ и 

подготовку проектной документации для строительства временного пешеходного 

моста через реку Урсул в с.Онгудай  Онгудайскому СП выделено 198,59 тыс.рублей. 

  На  поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО 

"Онгудайский  район" в 2018 году направлено из средств местного бюджета 684,00 

тыс.рублей: перечислено Фонду по поддержке малого предпринимательства -545,00 

тыс.рублей, на проведение выставок и мероприятий по поддержке малого 

предпринимательства в районе -139,00тыс.рублей. 

  Содержание муниципального казенного  учреждения «Отдел капитального 

строительства МО «Онгудайский район» составило1184,74тыс.рублей. 

      Так же, направлено на: содержание здания администрации и уплату налогов -

6141,50 тыс.рублей;  содержание автопарка -1940,17 тыс.рублей, в том числе на 

запасные части -454,41 тысрублей, ГСМ-1440,87 тыс.рублей ; проведение 



кадастровых (межевых) и  оценочных работ по постановке на учет  имущества -

648,81 тыс.рублей; расходы по  иным объектам недвижимости-327,35 тыс.рублей;  

Приобретение: цистерны под водонапорную башню, оргтехники -247,52 тыс.рублей , 

электроматериалов для уличного освещения в с.Онгудай -442,21 тыс.рублей и другие 

хозяйственные расходы. 

    Для устранения цифрового неравенства: монтаж оптико-волоконного кабеля в 

Куладинском сельском поселении размере 380,00 тыс.рублей. 

    Для выполнения работ по территориальному планированию  в селах района, 

межбюджетными трансфертами было направлено  бюджетам сельских поселений 

2975,59 тыс.рублей, в том числе, из республиканского бюджета -624,87тыс.рублей, из 

местного-2170,72 тыс.рублей. 

 В разрезе сельских поселений информация в справочной таблице №2 к 

пояснительной записке)  

По исполнению средств Дорожного фонда информация в справочной таблице №4 к 

пояснительной записке 

       Расходы по Национальной обороне  в общем расходе бюджета доля составляет 

0,15%, сумма расходов 888,80 тыс.руб, процент исполнения плана 100%. 

  Отражены расходы сельских поселений, связанные с осуществлением полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

   По Разделу  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

доля в общем расходе составляет 0,8%, сумма  расходов  4971,49 тыс.рублей,  план 

выполнен на 84,3 %, рост расходов  в 2018 году к уровню 2017 года составил 16%.   

 Отражены расходы по обеспечению деятельности казенного  учреждения «По 

делам  ГОЧС и единая диспетчерская служба МО «Онгудайский район» в размере 

3213,08 тыс.рублей, в том числе, на оплату труда с начислениями  3141,17тыс.рублей.     

Так же,  на повышение уровня готовности аварийно-спасательной  службы 

муниципального образования к реагированию  на возникновение ЧС природного и 

техногенного характера направлено –635,64тыс.рублей, в том числе на приобретение 

автономных датчиков малоимущим малообеспеченным семьям -66,00 тыс.рублей, 

приобретение табличек-указателей -78,00 тыс.рублей и спецодежды-22,57 

тыс.рублей,  основных средств (генератор и телекоммуникационный шкаф) -184,83 

тыс.рублей, оплата услуг по предоставлению информации – 61,00 тыс.рублей ГСМ -

67,00 тыс.рублей  и другие расходы. 

   Из  резервного фонда  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий направлено –455,00 тыс.рублей, освоение -436,30 

тыс.рублей. 

 На профилактику  правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" направлено – 13,00 тыс.рублей, 

На противодействие терроризму и незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров направлено – 

6,48тыс.рублей. 

Так же, на ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций направлено бюджетам 

сельских поселений 203,00 тыс.рублей.  

В разрезе сельских поселений информация в справочной таблице №2 к пояснительной 

записке). 



  Доля  расходов на  Физическую  культура и спорт  общем расходе составляет 0,3 

%, исполнено на   1910,60 тыс.рублей,  план выполнен на100 %, рост расхода в 2018 

году к уровню 2017 года составил 3,1%. 

 Бюджетные ассигнования направлены на проведение спортивных мероприятий -

1225,60 тыс.рублей. Межбюджетными трансфертами направлено сельским 

поселениям 550,00 тыс.рублей на ремонт стадиона в селах Шашикман-450,00 

тыс.рублей и Теньга -100,00 тыс.рублей. Так же, из резервного фонда Администрации 

района (аймака) на поощрение за высокие достижения в спорте выделено 110,00 

тыс.рублей,  и для участия в первенстве России по самбо в г.Хабаровск -25,00 

тыс.рублей. 

   По разделу  «Средства массовой информации»  отражены расходы на 

выполнение  муниципального задания районной газетой «Ажуда» в размере 1729,92 

тыс.рублей. увеличение расхода в 2018 году к уровню 2017 года составил 3,1 %.    . 

   Расходы на   Обслуживание внутреннего муниципального долга  в  2018 году 

составило-2,01 тыс.рублей, в связи: 

уменьшением объема привлечения бюджетных кредитов; 

привлечением кредитов из федерального бюджета (3000,00 тыс.рублей) по 

низкой процентной ставке, на краткосрочный период.         

      Исполнение бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 

2018год произведено в функциональной и программной структуре расходов, в 

соответствии с утвержденными постановлением Главы района (аймака) 

муниципальными программами муниципального образования «Онгудайский район».   

Доля «программного бюджета» в 2018 году  составил -98,2 процента.  

 Кроме расходов, предусматривающих реализацию программно-целевого принципа, 

произведены расходы по непрограммным направлениям.   

   В муниципальном образовании «Онгудайский район» в 2018 действовало 5 

муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район» на 2013-

2018 годы» утверждена в новой редакции  Постановлением Главы района (аймака) от 

15.03.2018 г. № 407 и разработана для формирования условий для успешного 

развития экономического потенциала. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

«Развитие конкурентоспособной экономики»,  

«Развитие малого и среднего предпринимательства»,  

«Создание условий для развития инвестиционного, инновационного, 

информационного и имиджевого потенциала» 

обеспечивающая подпрограмма  «Повышение эффективности управления в 

администрации МО «Онгудайский район». 

2. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2013-2018 годы» утверждена в новой редакции  

Постановлением Главы района (аймака) от 16.03.2018г. №411 и разработана в целях 

создания условий для социального развития муниципального образования. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики»; 

«Развитие образования»; 

«Развитие систем социальной поддержки». 

Обеспечивающие подпрограммы: 

«Повышение эффективности управления в Отделе образования»; 



«Повышение эффективности управления в Отделе культуры, спорта и молодежной 

политики»; 

«Централизованное обслуживание Отдела образования»; 

«Материально-техническое обеспечение МКУ Централизованная бухгалтерия». 

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

имуществом муниципального образования «Онгудайский район» на 2013-2018 годы» 

утверждена  в новой редакции Постановлением Главы района (аймака) от 

15.03.2018г. №408 и разработана для проведения эффективной муниципальной 

политики в области управления муниципальными финансами и муниципальным 

имуществом. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

«Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального 

образования «Онгудайский район»; 

«Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования «Онгудайский район». 

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления по 

экономике и финансам администрации МО «Онгудайский район». 

4. Муниципальная программа «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 

безопасности населения муниципального образования «Онгудайский район» на 2013-

2018 годы» утверждена в новой редакции Постановлением Главы района (аймака) от 

15.03.2018 г. №409 и разработана для организации эффективного функционирования 

систем жизнеобеспечения и безопасности населения. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

«Развитие инфраструктуры района», 

«Обеспечение безопасности населения», 

Обеспечивающие подпрограммы:  

«Материально-техническое обеспечение МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО 

«Онгудайский район»; 

«Материально-техническое обеспечение МКУ «Отдел капитального строительства  

МО «Онгудайский район». 

5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования «Онгудайский район», подпрограмма 

«Противодействие  коррупции». 

При реализации мероприятий в рамках муниципальных программ достигаются и 

выполняются 82 показателя, из которых 22 показателя являются показателями 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Оценка 

эффективности и качества реализации муниципальных программ за 2018год будет 

представлена согласно «Положения о муниципальных программах», утвержденного 

постановлением Главы  района (аймака) №760 от 31.12.2015г. 

Исполнение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район" на реализацию муниципальных программ за 2018 год  

представлено  в справочной таблице №7 

     Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 2018   год 

представлено в справочной таблице №8 

         В структуре расходов, в разрезе  классификации  операций сектора 

государственного управления (далее- КОСГУ) с учетом плана финансово-



хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

без учета  КОСГУ  «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы»,   

наибольший удельный вес занимает «Оплата труда с начислениями». В 2018году на 

оплату труда и начисления  направлено 364021,70 тыс.рублей, при плане 364558,90 

тыс.рублей или 99,9% исполнения . Доля в общем объеме расхода составляет 65,6%,  

темп роста по сравнению с 2017годом – 126,6%. 

    Вторая по величине КОСГУ «Увеличение стоимости материальных запасов»,  

кассовое исполнение составило 54790,6 тыс.рублей,   при плане 56491,1тыс.руб  или 

97,0 % исполнения. Доля в общем расходе составляет 9,9 %, темп роста по сравнению 

с 2017 годом 131,3%. 

      Третья по величине КОСГУ «Работы, услуги по содержанию имущества». 

Кассовое исполнение составило 41638,5 тыс.рублей, при плане 47216,3 тыс.рублей 

или 88,2 % исполнения. Доля в общем расходе составляет 7,5 %, темп роста по 

сравнению с 2017 годом  184,9 %. 

        В общем объеме расхода, четвертой  по величине является КОСГУ «Увеличение 

стоимости основных средств». Кассовое исполнение составило 38151,8 тыс.рублей  

при плане 42896,0 тыс.руб  или 88,9 % исполнения. Доля в общем расходе составляет 

6,9 %,темп роста по сравнению с 2017 годом 128,7 %. 

     К пояснительной записке к годовому отчету об исполнении бюджета МО 

«Онгудайский район» за 2018 год представлены дополнительные материалы 

справочные таблицы в приложении 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский 

район" за 2018 год  по  сравнению с 2017 годом по функциональной  классификации 

расходов   бюджетов представлен в справочной таблице №1.             

       Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов в разрезе 

сельских поселений  представлена в справочной таблице №2 

       Исполнение бюджетных ассигнований на  капитальное  строительство 

объектов  муниципальной собственности муниципального образования "Онгудайский 

район" представлено в справочной таблице №3. 

        Исполнение  бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования «Онгудайский район» за  2018 год  представлено в справочной таблице 

№4. 

        Исполнение резервных фондов Администрации муниципального образования 

«Онгудайский район»  представлено в справочной таблице №5 и 5.1 

             Исполнение бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2018 году  по муниципальному образованию 

"Онгудайский район" представлено в справочной таблице №6 

        Исполнение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

"Онгудайский район" на реализацию муниципальных программ за 2018 год  

представлено  в справочной таблице №7 

         Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 2018  год 

представлено в справочной таблице №8. 

     Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Онгудайский 

район» за 2018 год по сравнению с 2017 годом представлен  в справочной таблице 9. 

Исполнение  по источникам финансирования дефицита бюджета 

 



Бюджет МО «Онгудайский район»  за 2018 год исполнен с профицитом  в 

сумме 5188,6 тыс. рублей при плане  утвержденного дефицита на сумму 7710,01 

тыс.рублей, за счет остатка на счетах.  

За отчетный год привлечено бюджетных кредитов из республиканского бюджета 

Республики Алтай  633 тыс.рублей, направлено  на погашение муниципального долга  

по ранее полученным бюджетным кредитам в объеме 633 тыс.рублей. Привлечен 

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за 

счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в сумме 3000 тыс. 

рублей и погашен в отчетном финансовом году. 

По состоянию на 01.01.2018 года объем муниципального долга МО 

«Онгудайский район» составлял 1267,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2019 года 

объем муниципального долга составляет   1267,0 тыс. рублей.  

Муниципальный долг за 2018 год не увеличился. Муниципальной гарантии в 

2018 году  не предоставлено.  

Объем муниципального  долга МО «Онгудайский район» по состоянию на 

01.01.2019 года  составил 1,1 %  от годового объема доходов бюджета 

муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений.  

Муниципальный  долг МО «Онгудайский район»   не превышает предельные 

ограничения, установленные бюджетным законодательством и решением о  бюджете 

муниципального образования «Онгудайский район». 

В 2018 году на обслуживание муниципального долга направлено 2 тыс. рублей, 

что не превышает  предельные ограничения, установленные бюджетным 

законодательством и  утвержденные решением о  бюджете муниципального 

образования «Онгудайский район» бюджетных ассигнований.   

 

 

 

Начальник  Управления                                                                     Р.М.Рыжкина 

 


