
Добро пожаловать!

Наш ресурс «Открытый бюджет»

«Открытый бюджет» или «Бюджет для граждан» разработан в целях реализации принципа прозрачности

(открытости) и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования

«Онгудайский район».

Этот раздел разработан, прежде всего, для пользователей, не обладающий специальными знаниями в сфере

бюджетного законодательства, что позволит привлечь к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета и его

исполнения большего количества граждан.

Тема распределения доходов, поступающих в бюджет, эффективного расходования средств, понимание того сколько,

куда и на какие нужды уходят средства- основная цель нашего проекта.



Муниципальное образование «Онгудайский район»

«Бюджет для граждан»

Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Онгудайский район» за 2018 год



Онгудайский район образован в 1921 году. Районный центр –село Онгудай, 

образован в 1626 году. Район в силу административно-географических 

обстоятельств, оказался сердцевиной Горного Алтая. Онгудай граничит со 

всеми районами республики, кроме Майминского и Турочакского. Развитию 

района способствовало прохождение трети Чуйского тракта. В связи с этим в 

Онгудае был первый таможенный пункт и первая почта в Горном Алтае. 

Онгудайский район –это не просто географический, но также историко-

археологический, культурно-духовный центр Алтая, где расположены места 

древнейших сокровищниц нашей истории, это курганные комплексы 

пазырыкской эпохи принесшие всемирную славу.

Численность населения 14234 тыс.

Наименование

Год 

Образов

ания

Территория 

в кв.км.

Расстояния 

от 

районного 

центра

1.Елинское СП 1924 г. 912 кв.км 56 км.

2.Ининское СП 1901 г. 3569 кв.км 70 км

3.Каракольское СП 1936 г. 463 кв.км 18 км

4.Куладинское СП 1979 г. 607 кв.км 30 км

5.Купчегенское СП 1849 г. 1573 кв.км 40 км

6.Нижне-Талдинское 

СП

1991 г. 290 кв.км 25 км

7.Онгудайское СП 1626 г. 136 кв.км Районный 

центр

8.Теньгинское СП 1933 г. 724 кв.км 45 км

9.Хабаровское СП 1849г. 767 кв.км 20 км

10.Шашикманское СП 1829 г. 2656 кв.км 7 км
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Бюджет-форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета-денежные средства поступающие в бюджет 

Расходы бюджета-денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система-совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты -средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету 

бюджетной системы

Консолидированный бюджет -свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета -превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета -превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс –регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности

Глоссарий
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Виды межбюджетных 

трансфертов

Определение Аналогия в семейном 

бюджете

Дотации (от латинского 

«Dotatio» дар, 

пожертвование)

Предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений 

и (или) условий их

использования

Вы даете своему ребенку 

деньги на «карманные 

расходы»

Субвенции (от латинского 

«Subvenire»-приходить на 

помощь)

Предоставляются на 

финансирование

«переданных» полномочий 

другими публично-

правовым образованиям 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

строго по списку

Субсидии (от латинского 

«Subsidium» поддержка

Предоставляются на 

условиях долевого со 

финансирования расходов 

других бюджетов

Вы «добавляете» 

средства, чтобы ваш 

ребенок купил себе 

новый телефон, если 

остальные он накопил 

сам 5



Основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 2018 год,

тыс.рублей

Наименование Уточненный план Исполнено Процент исполнения

Доходы 604 525,6 605 490,9 100,2

Расходы 612 235,7 600 302,3 98,1

-Дефицит 

(+Профицит)

-7710,0 5 188,6 -
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Безвозмездные поступления
•дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации;

•субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации;

•субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации;

•иные межбюджетные трансферты .

Неналоговые доходы
•доходы, получаемые от аренды

имущества и земли, находящихся в 

муниципальной собственности;

•доходы от продажи имущества 

и земли, находящихся в муниципальной 

собственности;

•плата за негативное воздействие на 

окружающую среду;

•штрафы, санкции, возмещение ущерба;

•прочие неналоговые доходы.

Налоговые доходы
•налог на доходы физических лиц;

•акцизы на нефтепродукты;

•единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности;

•налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной             системы налогообложения;

•налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения;

•единый сельскохозяйственный 

налог;

•налог на имущество организаций;

•налог на добычу полезных ископаемых;

•государственная пошлина, сборы

Доходы бюджета муниципального образования «Онгудайский район»
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Нормативы отчислений основных налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Онгудайский район» в 2018 году, %

• налог на доходы физических лиц – 53 %;

• налог на имущество организации-50%

• налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогооблажения-100 %

• единый налог на вмененный доход – 100 %;

• единый сельскохозяйственный налог – 70 %;

• арендная плата за землю до разграничения государственной 
собственности – 100 %;

• плата за негативное воздействие на окружающую среду – 55 %;

• доходы от реализации имущества и земли – 100%;

• госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 
(100 %);

• штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие (норматив 
установлен для каждого вида платежа).

8



Структура налоговых и неналоговых доходов за 2018 год

45%

5%

24%

1%

4%

2%

2%

14%

3%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ(ПРОДУКЦИИ), 

ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2018 год, тыс.рублей (%) 

Факт 2017 Факт 2018 План 2018

92038,14 102198,74 98027,05

19413,01
13687,68

11551,6

Налоговые доходы Неналоговые доходы

(11,8%) (10,5%)

(89,5%)

(17,4%)

115886,41

(88,2 %)
(82,6%)

111451,15 109578,64
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27584,71
(27%)

Налог на имущество 
организаций

51630,37
(51%)

налог на доходы 
физических лиц

5093,34
(5%)

Акцизы на 
нефтепродукты 9202,49

(9%)
Налог, взимаемый в 

связи с применением 
упрощенной системы 

налогообложения

6143,57
(6%)

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности

1015,03
(1%)

Единый 
сельскохозяйственный 

налог

43,65

(0%)

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения

23,93
(0%)

налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами

1461,66
Государственные 

пошлины
(1%)

Итого:

102198,74
(тыс.рублей)

Структура налоговых доходов за 2018 год, тыс.рублей (%)

11



15%

6%

6%

4%4%

2%

63%

2018 год

51630,37

Поступление налога на доходы физических лиц от основных налогоплательщиков по 

нормативу отчисления 53% в бюджет муниципального образования

Наименование основных налогоплательщиков 2018 год

БУЗ РА «Онгудайская РБ» 7917,72

Отделение МВД России по Онгудайскому району 3233,50

«Онгудайская СОШ» 3118,09

ООО «Алтайское подворье» 1758,20

СПК «Теньгинский» 2084,84

АО «ДЭП №222» 1163,27

И ДРУГИЕ 32354,75
ИТОГО:

(тыс.рублей)



17%

13%

12%

5%
5%

48%

2017 год

15%

6%

9%

3%6%

61%

2018 год

Наименование основных налогоплательщиков 2017 год 2018 год

ООО «СтройКомАлтай» 1438,3 1357,4

ООО «Ирбис» 1100,7 523,4

АО «ДЭП №222» 1037,4 825,4

ООО «Семинский» 385,8 279,4

АУ РА «Онгудай лес» 381,4 554,4

и другие 4033,23 5662,49

Итого: 8376,83 9202,49

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения в 

бюджет муниципального образования от основных налогоплательщиков

(тыс.рублей)



7%

7%

2%

1%

1%2%

80%

2017 год

4%

4%

1%1%0%0%

90%

2018 год (тыс.рублей)

Наименование основных налогоплательщиков 2017 год 2018 год

Учебно-тренировочный Центр «Семинский»
528,6 271,4

ООО «Риконт 2» 485,4 236,1

ООО «Каир» 122,9 30,7

ООО «Золотой кедр плюс» 110 43,3

ООО «Чабас» 50,2 12,2

ООО «Щедрый вечер – 16» 144,7 28,5

и другие 5662,94 5521,37

Итого: 7104,74 6143,57

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального 

образования от основных налогоплательщиков



Наименование основных налогоплательщиков 2017 год 2018 год

СПК Племзавод «Теньгинский» 870,8 490

ООО «Шагым» 59,43 72,24

КХ «Уч-Сумер» 177,73 164,15

ООО «Юникон» 60,97 62,37

и другие 433,33 226,27

54%

4%

11%

4%

27%

2017 год

48%

7%

16%

6%
23%

2018 год

Поступление единого сельскохозяйственного налога по нормативу отчисления 70%в  бюджет 

муниципального образования от основных налогоплательщиков 

(тыс.рублей)

Итого: 1602,26 1015,03



Наименование основных налогоплательщиков 2017 год 2018 год

ООО "АЛТАЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 20135,7 22064,9

Администрация Онгудайского района (аймака) 860,6 407,6

БУЗ РА «Онгудайская РБ» 537,8 285,6

ДЮСШ им. Н.В.Кулачева 507,9 236,9

СПК Племзавод «Теньгинский» 492,5 0

АО «ДЭП №222» 127,1 350,8

и другие 1911,94 4238,91
Итого: 24573,54 27584,71

82%

3%2%2%2%1%

8%

2017 год

80%

2%1%1%0%1%

15%

2018год 

Поступление налога на имущество организаций по нормативу отчисления 50% в бюджет муниципального 

образования  от основных налогоплательщиков

(тыс.рублей)



20%

1%

36%

15%

28%

0% Структура неналоговых доходов за 

2018 год 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

составили 2 701,23 тыс.руб. 

при плане 1858,06 

тыс.руб.,или исполнено на 

145,4%.

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

составили 170,70 тыс.руб.

при плане 133,40 тыс.руб. или 

127,9 % к

плановым показателям.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ составили 4 919,56 
тыс.руб.,при плане 3925,65 тыс.руб.,

125,3 % исполнение плана

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ составили 2 039,79 
тыс.руб.

при плане 1882,396 тыс. руб., 

или 108,4 % к плановым 

показателям.

13687,68

(тыс.рублей)

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ составили 28,07 

тыс.руб.

при плане 16,40 тыс. руб., или 

171,2 % к плановым 

показателям.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА составили 3 

828,33  тыс.руб.

при плане 3735,69 тыс. руб., 

или 102,5 % к плановым 

показателям.
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Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в бюджет муниципального образования «Онгудайский район», тыс.рублей

Дотации из 

республиканско

го  бюджета 

Республики 

Алтай

Субвенции из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай 

(Субвенции на получение общего образования,  

оздоровления детей,  компенсации родительской 

платы, обеспечении жильём отдельным категорий 

граждан РФ; на  содержание КДН, архива; 

мероприятия по ликвидации болезни животных и 

др.)

Субсидии из федерального бюджета и 

республиканского  бюджета Республики 

Алтай(Субсидии на кап. ремонт в 

объекты образования, на реализацию 

федеральных целевых программ, на 

развитие физ.культурыв сельской 

местности, и др.) 

Иные межбюджетные 

трансферты

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

Дотации Субвенци Субсидии Иные 

межбюджетные 

трансферты

147389,00

210218,60

128188,13

3696,16

Всего: 489604,55
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Структура расходов бюджета муниципального образования на 2018г. 

Общегосударственные

вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Межбюджетные 

трансферты

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Обслуживание 

муниципального долга

Национальная оборонаКультура и  кинематография Образование

Национальная экономика

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Расходы бюджета –это 

направляемые из бюджета 

денежные средства, за 

исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования дефицита 

бюджета
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Исполнение расходов бюджета  муниципального образования, тыс.рублей, (удельный вес в общем 

расходе %). 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно- коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных …

29187,7

888,80

4 971,49

26823,71

28967,6

405813,79

50835,3

0,00

8 428,43

1 910,60

1 729,92

2,01

40742,98

ВСЕГО РАСХОДОВ: 600 302,33

(4,86%)

(0,15%)

(0,83%)

(4,47%)

(4,83%)

(67,60%)

(8,47%)

(0,00%)

(1,40%)

(0,32%)

(0,29%)

(0,00%)

(6,79%)



Наименование показателя Раздел, подраздел

Отчетный 2018 год

Первоначальн

ый  план

Уточненный 

план

Исполнено за 

2018 год

% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 0100 27 911,22 29 378,14 29 187,70 99,35

Национальная оборона 0200 514,40 888,80 888,80 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300 3 299,80 5 896,41 4 971,49 84,31

Национальная экономика 0400 11 923,05 32 244,93 26 823,71 83,19

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 6 112,10 29 287,44 28 967,60 98,91

Образование 0700 297 612,23 410 890,69 405 813,79 98,76

Культура и кинематография 0800 29 282,91 50 835,30 50 835,30 100,00

Социальная политика 1000 9 042,50 8 428,43 8 428,43 100,00

Физическая культура и спорт 1100 190,00 1 910,60 1 910,60 100,00

Средства массовой информации 1200 1 569,92 1 729,92 1 729,92 100,00

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 1300 98,00 2,01 2,01 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 1400 27 175,90 40 742,98 40 742,98 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 414 732,03 612 235,65 600 302,33 98,05

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам    

классификации расходов  бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" за 2018 год., 

тыс.рублей



Раздел 0100 «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.
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Раздел 0200 «Национальная оборона» доля в общем расходе 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.
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» доля в общем расходе

составляет 0,8%, сумма расходов 4971,49 тыс.рублей, план выполнен на 84,3 %, Темп роста в 2018 году к уровню

2017 года составил 116%.

- 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

численности работающих в количестве 10 человек (штатных единиц всего 12)-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.
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- 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.

Корме того, за счет средств дотации на сбалансированность тыс.рублей.

Так же, на ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций направлено бюджетам сельских поселений 203,00

тыс.рублей.
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Раздел 0400 «Национальная экономика» доля расходов в общем расходе 4,5%, при плане 32244,93

тыс.рублей, кассовые расходы составили 26823,71 тыс.руб., план выполнен на 83,2 %. Темп роста в 2018 году к

уровню 2017 года составил 125,9%.

26



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 2017 года 

составил 84,3%. 

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 -4288,79 тыс.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»;

27



Расходы на  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:

1. Реконструкция  водопровода  в    с Купчегень, по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий» 10204,08 

тыс.рублей

2. Проектно – изыскательские работы по водопроводу в с Онгудай -1848,50 тыс.рублей; 

3. На содержание имущества: оплата услуг по э/энергии, потребляемую водонапорными башнями района-

5216,13тыс.рублей  

5. На осуществление производственного контроля качества питьевой воды – направлено 1129,83 тыс.рублей

6. На  обустройство полигона для отходов (выполнение работ на территории временной свалки, расположенной на 

территории МО"Онгудайское сельское поселение" в урочище Сары-Кобы) -363,80 тыс.рублей.  

7. Межбюджетные трансферты сельским поселениям -2204,18 тыс.рублей
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По разделу  «Культура»  доля в общем расходе бюджета района составляет  8,5%  исполнение составило 50835,30 

тыс.рублей или на 100 % исполнен план; темп роста 2018 года к уровню 2017 года составил 151,3 %. В 2018 году 

функционировали в муниципальном районе 2 бюджетных учреждения:  МБУ «Онгудайский районный культурно-

досуговый центр»,  МБУК «Онгудайская центральная межпоселенческая библиотека».

На выполнение муниципального  задания:  план исполнен на 100% , направлено 38682,17 тыс.рублей, из них  93,3% или 

36072,27 тыс.рублей, направлены на фонд оплаты труда  работникам учреждений культуры, для выполнения Указов 

Президента РФ , 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
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По разделу  «Культура»

Субсидии на иные цели было направлено 4279,14 тыс.рублей, в том числе, 

-проведение капитального ремонта здания сельского дома культуры в с Купчегень- 2900,54 тыс. рублей;

-улучшение материально- технической базы направлено1741,35тыс.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); 

-приобретение  светового и звукового оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации -2269,60 тыс.рублей

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

-комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований- 6,54 тыс.рублей;

-Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 48,34 тыс.рублей;

-Межбюджетными трансфертами, бюджетам сельских поселений направлено 1629,72 тыс.рублей
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Реализация мероприятий , направленных на развитие общего образования, материально-техническое оснащение (водоснабжение, канализацию и 

оборудование теплыми туалетами) – 9235,23 тыс.рублей:  Каракольская,  Шашикманская средние школы; начальные школы сел Каярлык, Иодро, Бичикту-

Бом и Большой Яломан; Озернинская и Туектинская ООШ. 

2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой –всего 3571,29 тыс.рублей: капитальный ремонт 

здания спортивных залов  школ с.Онгудай и с.Купчегень

1. Проведение капитального  и текущего ремонтов зданий учреждений образования направлено – 5579,62 тыс.рублей,

4. Работы капитального характера в части строительства  и реконструкции 

общеобразовательных учреждений  освоено -12925,52 тыс.рублей: 

3. Оплата ПИР по Туектинской средней школе-1950,00 тыс.рублей

5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в размере 1370,06 тыс.рублей. 

Раздел «Образование»
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 %.

1. На выполнение муниципального задания: план исполнен на 99,9% , направлено 350020,86 тыс.рублей, при плане 350280,27 тыс.рублей

Количество учреждений образования 21 единица, в том числе, 16-бюджетных и 4 автономных, 1 казенное учреждение по централизованному учету и

отчетности.

-Обеспечение горячим питанием детей -5511,48 тыс.рублей,

-Обеспечение теплом и коммунальными услугами -43151,57 тыс.рублей

Всего на оплату труда с начислениями работников учреждений в области образования израсходовано 289656,80 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 – 21981,0 рубль; дополнительного образования –22973,45 рубля
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Капитальное строительство объекта «Полная средняя школа на 260 учащихся с интернатом на 80 

мест в с.Иня» на сумму 10579,52 тыс.рублей

Проведение  инженерно-геологических изысканий по объекту 

«Детский сад на 125 мест в с Онгудай»-396,00 тыс.рублей.

Приобретение оборудования для пищеблоков образовательных учреждений -1646,11 тыс.руб,

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

Приобретение музыкальных инструментов, поездка в г Москва для участия во Всероссийском 

конкурсе-209,18 тыс рублей

Раздел «Образование» 
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На  Социальную политику приходится 1,4% от всех расходов в бюджете, или 8428,43  тыс.руб., план выполнен на 100 

%, темп роста к 2017 году составил на 76,4%. 

1. За счет субвенций из  федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами «О ветеранах» и "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации    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 всего 1218,42 тыс.рублей,  улучшили жилищные условия  2 

семьи.

2. В рамках ФЦП  "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

улучшили жилищные условия 5 семей, проживающие в сельской местности, всего 3136,84 тыс.рублей. 

3. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования -2569,18 тыс.рублей

за 828 детей.

4. Кроме того,  за счет средств местного бюджета произведены расходы на выплаты доплат к пенсиям 

муниципальных служащих-675,73тыс.рублей, получателями являются 13 человек.

5. Оказана материальная помощь остро нуждающимся жителям  (107 человек) в размере -647,00 тыс.рублей
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Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» доля в общем расходе составляет 0,3 %, сумма расходов 1910,60

тыс.рублей, план выполнен на100 %, Темп роста в 2018 году к уровню 2017 года составил 103,1%.

На проведение спортивных мероприятий направлено1225,60 тыс.рублей. Межбюджетными трансфертами направлено

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

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.

34



Раздел 1200 «Средства массовой информации» отражены расходы на выполнение муниципального задания

районной газетой Ажуда в размере 1729,92 тыс.рублей. темп роста в 2018 году к уровню 2017 года составил 103,1 %.

Производство и выпуск газеты «Ажуда» осуществляется один раз в неделю, объемом в 8 полос формата А3. Тираж одного

номера газеты составляет 1100 экземпляров.

Раздел 1300 «Обслуживание внутреннего муниципального долга  в  2018 году составило-2,01 тыс.рублей
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Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 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 2018 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 -5413,31 тыс.рублей.
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Финансовая помощь бюджетам поселений

Виды финансовой помощи 2018 год 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из муниципального фонда финансовой 20 107,00  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений  за счет средств республиканского 

бюджета 
5 863,00  

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
888,80  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  поселений из бюджета муниципального района  в 

соответствии с заключенными Соглашениями
5 413,31  

Иные межбюджетные трансфертыиз бюджета муниципального района 21 221,12  

Итого: 53 493,23

(Тыс.руб.)

20 107,00

37%

5 863,00

11%

888,8

2%

5 413,31

10%

21 221,12

40%

Из бюджета муниципального района в 2018 году направлено 

в бюджеты поселений 53 493,22 тыс.рублей или 8,9 % от 

общих расходов бюджета муниципального района



Муниципальные программы бюджета муниципального образования «Онгудайский район», тыс.рублей

(%) 

Непрограммные 

направления

2%

Программные 

направления

98%

2018 год

Непрограммные направления Программные направления
589282,36(98,2%)11019,96(1,8%)
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31387,44

467007,24

65735,52

37049,45

16

11040

31338,32

461930,34

65543,11

30470,59

0

11019,96

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 

и предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 

Муниципальная программа" Социальное развитие 

муниципального образования  "Онгудайский район" 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом  муниципального образования 

"Онгудайский район"

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения муниципального образования 

"Онгудайский  район"

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на 

территории муниципального образования "Онгудайский  район" 

Непрограммная деятельность

Утвержденный план 2018г Исполнение

(99,82%) 

Процент 

исполнения

(0,00%) 

(82,24%) 

(99,71%) 

(98,91% )

(99,84%)

Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию 

муниципальных программ за 2018 год, тыс.рублей (%) 
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96952,93

54906,38

388373,98

60069,03
53493,20

(100)

(99,9)

(99,96)
(100)

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета   за 2018 год, 

тыс.рублей (% исполнения плана)

(89,3)
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Наименование объекта

Утвержденный план  на 2018год Исполнение Процент исполнения

Объем расходов 

всего

за счет средств 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай

за счет 

местного 

бюджета

Итого

за счет средств из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай

за счет 

местного 

бюджета

Объем 

расходов 

всего

за счет 

средств  из 

республикан

ского 

бюджета 

Республики 

Алтай

за счет 

местного 

бюджета

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 
25510,20 25000,00 510,2020783,60 20367,93 415,67 81,47 81,47 81,47

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 25510,20 25000,00 510,2020783,60 20367,93 415,67 81,47 81,47 81,47

Реконструкция  водопровода в с Купчегень Онгудайского района  

Республики Алтай
10204,08 10000,00 204,08

10204,08
10000,00 204,08 100,00 100,00 100,00

Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в с.Иня 

Онгудайского района Республики Алтай
15306,12 15000,00 306,12

10579,52 10367,93 211,59
69,12 69,12 69,12

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 2433,88 0,00 2433,88 2346,00 0,00 2346,00 96,39 96,39

Подпрограмма  "Развитие  образования" 2433,88 0,00 2433,88 2346,00 0,00 2346,00 96,39 96,39
Реконструкция Туектинской основной общеобразовательной школы 

(спортзал, пищеблок, теплый туалет) ПСД 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00
100,00 100,00

Строительство  детского сада на 125 мест в сОнгудай  Онгудайского 

района Республики Алтай 483,88 483,88 396,00 396,00
81,84 81,84

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения муниципального образования 

«Онгудайский  район" 1849,88 0,00 1849,88 1848,50 0,00 1848,50
99,93 99,93

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 1849,88 0,00 1849,88 1848,50 0,00 1848,50 99,93 99,93
Водопровод с Онгудай Онгудайского района (Проектно-изыскательские 

работы) 1849,88 1849,877 1848,50 1848,50
99,93 99,93

Всего 29793,96 25000,00 4793,9624978,11 20367,93 4610,17 83,84 81,47 96,17

Исполнение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Онгудайский

район"  на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

(реконструкции) объектов муниципальной собственности за 2018 год, тыс.рублей



№ 

п/п
Наименование учреждения Наименование объекта

План Касса Остаток

ВСЕГО ФБ, РБ МБ ВСЕГО ФБ, РБ МБ ВСЕГО ФБ, РБ МБ

1 Отдел образования 19 469,60   15 956,15   3 513,46   18 881,68   15 763,78   3 117,90   43,00   - 43,00   

в т.ч.:

1.1 Купчегеньская СОШ

Капитальный ремонт спортзала 2 040,00   2 000,00   40,00   2 040,00   2 000,00   40,00   - - -

Капитальный ремонт лагеря Кур-Кечу 392,48   392,48   - 392,48   392,48   - - - -

Разработка ПСД детского сада Купчегень, спортзал 

Купчегень СОШ
224,00   - 224,00   184,00   - 184,00   40,00   - 40,00   

Ремонт крыши НОШ в с.Б-Яломан 305,65   - 305,65   305,65   - 305,65   - - -

Итого Купчегень СОШ: 2 962,14   2 392,48   569,65   2 922,14   2 392,48   529,65   40,00   - 40,00   

1.2 Онгудайская СОШ

Разработка ПСД спортзала 35,00   - 35,00   32,00   - 32,00   3,00   - 3,00   

Капитальный ремонт спортзала (пристройка) 1 531,29   1 499,86   31,43   1 531,29   1 499,86   31,43   - - -

Капитальный ремонт кровли 144,99   - 144,99   144,99   - 144,99   - - -

Итого Онгудайская СОШ: 1 711,28   1 499,86   211,42   1 708,28   1 499,86   208,42   3,00   - 3,00   

1.3 Ининская СОШ

Капитальный ремонт НОШ Инегень 899,46   899,46   - 899,46   899,46   - - - -

Капитальный ремонт Иодро НОШ 

(обустр.тепл.туал.)
1 878,62   1 878,62   - 1 878,62   1 878,62   - - - -

Итого Ининская СОШ: 2 778,08   2 778,08   - 2 778,08   2 778,08   - - - -

1.4 Шашикманская СОШ

Капитальный ремонт спортзала 847,81   - 847,81   847,81   - 847,81   - - -

Материально-техническое оснащение 50,88   - 50,88   50,88   - 50,88   - - -

Приобретение материалов для проведения ремонта 

спортзала
58,04   - 58,04   58,04   - 58,04   - - -

Итого Шашикманская СОШ 956,73   - 956,73   956,73   - 956,73   - - -

1.5 Каракольская СОШ
Строительство тепл.туал. Каракольская СОШ 2 094,45   2 034,59   59,86   2 094,45   2 034,59   59,86   - - -

Строительство тепл.туал. Б-Бомская НОШ 1 908,53   1 908,53   - 1 908,53   1 908,53   - - - -

Итого Каракольская СОШ 4 002,98   3 943,13   59,86   4 002,98   3 943,13   59,86   - - -

1.6 Хабаровская СОШ Строительство пандуса 20,00   - 20,00   20,00   - 20,00   - - -

Итого Хабаровская СОШ 20,00   - 20,00   20,00   - 20,00   - - -

1.7 Нижне-Талдинская СОШ Капитальный ремонт кровли 1 118,93   702,13   416,80   1 118,93   702,13   416,80   - - -

Итого Нижне-Талдинская СОШ 1 118,93   702,13   416,80   1 118,93   702,13   416,80   - - -

Информация по капитальному  ремонту  учреждений  муниципального образования "Онгудайский

район« за 2018 год,  с учетом остатков средств на счетах учреждений на  01.01.2018 год., тыс.рублей



1.8 Туектинская СОШ Капитальный ремонт тепл.туал. - - - - - - - - -

Итого Туектинская СОШ - - - - - - - - -

1.9 Озерное ООШ Капитальный ремонт кровли Озерное НОШ 580,53   466,04   114,49   580,53   466,04   114,49   - - -

Итого Озерное ООШ 580,53   466,04   114,49   580,53   466,04   114,49   - - -

1.10 Еловская СОШ
Капитальный ремонт кровли Кара-Коба НОШ 446,45   446,45   - 446,45   446,45   - - - -

Строительство тепл.туал. Елинская СОШ 1 430,12   1 430,12   - 1 430,12   1 430,12   - - - -

Итого Еловская СОШ 1 876,57   1 876,57   - 1 876,57   1 876,57   - - - -

1.11 Боочинская СОШ

Остаток 2017г. Капитальный ремонт Боочи СОШ 192,37   192,37   - - - - - - -

Остаток 2017г. Капитальный ремонт Интерната 352,56   - 352,56   - - - - - -

Капитальный ремонт СОШ 2 152,39   2 105,49   46,90   2 152,39   2 105,49   46,90   - - -

Капитальный ремонт крыши котельной СОШ 300,00   - 300,00   300,00   - 300,00   

Итого Боочинская СОШ 2 997,32   2 297,87   699,45   2 452,39   2 105,49   346,90   - - -

1.12 Куладинская СОШ Кредиторка 2017г. Ремонт крыши НОШ 2,40   - 2,40   2,40   - 2,40   - - -

Итого Куладинская СОШ 2,40   - 2,40   2,40   - 2,40   - - -

1.13 Теньгинская СОШ
Капитальный ремонт детского сада в с.Теньга 312,66   - 312,66   312,66   - 312,66   - - -

Разработка ПСД детского сада в с.Теньга 150,00   - 150,00   150,00   - 150,00   - - -

Итого Теньгинская СОШ 462,66   - 462,66   462,66   - 462,66   - - -

2

Администрация района 6 331,30   6 204,96   126,34   6 317,30   6 190,96   126,34   14,00   14,00   -

Капитальный ремонт СДК в с.Купчегень 2 900,54   2 842,53   58,01   2 900,54   2 842,53   58,01   - - -

Капитальный ремонт котельного оборудования в 

котельной № 2 по ул.Советская,99
401,76   393,72   8,04   401,76   393,72   8,04   - - -

Капитальный ремонт котельного оборудования в 

котельной № 2 по ул.Зеленая (замена котла)
172,16   168,72   3,44   172,16   168,72   3,44   - - -

Капитальный ремонт участка тепловой сети по 

ул.Ленина
1 983,13   1 943,66   39,47   1 973,40   1 933,94   39,47   9,72   9,72   -

Капитальный ремонт участка тепловой сети по 

ул.Советская
873,72   856,33   17,39   869,44   852,05   17,39   4,28   4,28   -

ВСЕГО по муниципальному району 25 800,91   22 161,11   3 639,80   25 198,98   21 954,73   3 244,24   57,00   14,00   43,00   



Наименование 

Кассовое исполнение

Всего 

Федеральный 

бюджет 

(справочно)

Республиканский 

бюджет Республики 

Алтай (справочно)

Местный бюджет

Б

ВСЕГО 8 401,95  0,00  0,00  8 401,95  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, в т.ч. Ремонтные работы на 

автомобильных дорогах и мостовых перходах

5 561,39  0,00  0,00  5 561,39  

Работы по обеспечению имущества и земельных участков, занятых 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения, в т.ч.  

Межевание автомобильных дорог

138,00000  0,00  0,00  138,00  

Осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических 

характеристик автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них, в т.ч. Устройство перильных ограждений по ул. Ленина, ул. 

Победы

392,76000  0,00  0,00  392,76  

Иные межбюджетные трансферты  по заключенным соглашениям с сельскими 

поселениями муниципального образования "Онгудайский район" в том числе,
2 309,80  0,00  0,00  2 309,80  

Елинское сельское поселение 140,00  140,00

Теньгинское сельское поселение 310,00  310,00

Куладинское сельское поселение 200,00  200,00

Каракольское сельское поселение 215,00  215,00

Нижне-Талдинское сельское поселение 200,00  200,00

Шашикманское сельское поселение 154,80  154,80

Хабаровское сельское поселение 200,00  200,00

Купчегеньское сельское поселение 390,00  390,00

Ининское сельское поселение 500,00  500,00

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств Дорожного фонда 

муниципального образования "Онгудайский район" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения и искусственных сооружений на них  за 2018 г., тыс.рублей
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80,00   
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Оказание материальной помощ 

остронуждающимся

Расходы  в связи с затоплением

Расходы на образование: Замена и 

монтаж АПС; подвоз обучающихся, 

участие  школьников во 

Всероссийских конкурсах; ремонт …

Расходы на  ЖКХ: приобретение 

строительных материалов и 

специального оборудования (ковш 

экскаваторный,глубинные насосы) …

Расходы на культуру: Приобретение 

автозапчастей и  ГСМ на подвоз 

граждан; на установку памятного 

знака в честь 100летия …

Ликвидация последствий 

чрезвычайной ситуации,проведение 

аварийно-восстановительных работ 

(приобретение ГСМ )

Финансовая помощь бюджетам  

сельских поселений: ПИР по 

строительству пешеходного 

мост;ремонт …

(6,9%)

56%

20%

24%

материальная помощь в связи с болезнью

материальная помощь в связи с пожаром

материальная помощь на ремонт дома

Информация об использовании бюджетных средств выделенных из резервного 

фонда за 2018 год, тыс.рублей (%) 

Оказание материальной помощи
остронуждающимся гражданам 242,5 (6,9%)

(2,3 %)

(38,4%)

(15,5 %)

(8,6%)

(12,9% )

(15,5%)
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Наименование показателей КОСГУ
Исполнено в 2017 

году

Уточненный план 

на 2018 год

Исполнено в 2018 

году

Доля в общей 

сумме расходов (по 

исполнению 2018 

года), %

Процент 

исполнения в 2018 

году, %

Темп роста по 

исполнению 2018 

года к 2017 году, %

Фонд оплаты труда учреждений и муниципальных 

органов местного самоуправления
211,213 287543,5 364558,9 364021,8 59,9 99,9 126,6

Увеличение стоимости материальных запасов 340 41736,9 56491,1 54790,6 9,0 97,0 131,3

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
251 38194,9 53493,2 53493,2 8,8 100,0 140,1

Работы, услуги по содержанию имущества 225 22520,7 47216,3 41638,5 6,8 88,2 184,9

Остальные  КОСГУ 84519,1 100776,9 94068,9 15,5 93,3 111,3

474515,1 622536,4 608013 100,0 97,7 128,1

60%

9%

9%7%

15%

Исполнение бюджета МО «Онгудайский район» за 

2018 год по классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

расходам бюджетов, с учетом остатков средств на 

счетах муниципальных учреждений на начало 2018 

года. 
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педагогические работники дополнительного образования

педагогические работники общего образования

педагогические работники дошкольного образования

Выполнение  мероприятий "Дорожных карт" муниципального образования " Онгудайский район" , 

направленных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

Среднемесячная заработная плата  на 1 работника  отдельных категорий (в рублях)
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Источники финансирования 
Утвержденный 

план 
Исполнено 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

получение 3 633,00 3 633,00

погашение 3 633,00 3 633,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
-7 710,01 5 188,65

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за  

2018 год, тыс.рублей
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Муниципальный долг за 2018 год, тыс. рублей  
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности консолидированного бюджета МО 

"Онгудайский район" на 01.01.2018 года, тыс. рублей (%) 

Наименование  счета

бюджетного учета

Сумма  дебиторской 

задолженности, руб.

Сумма  кредиторской 

задолженности, руб.
Изменение (+;-), руб.

на начало года

на конец 

отчетного 

периода

на начало года

на конец 

отчетного 

периода

Дебиторской 

задолженности

Кредиторской 

задолженности

1 3 4 3 4 5 6

Расчеты по доходам
3 098 977,03 3 676 259,88 5 917 597,01 4 637 906,11 577 282,85 -1 279 690,90

Расчеты по выданным авансам
90 949,21 106 683,75 0,00 0,00 15 734,54 0,00

Расчеты с подотчетными лицами
643 150,54 - 5 075,00 -

Расчеты по принятым обязательствам
- - 325 235,60 282 360,74 -42 874,86

Расчеты по платежам в бюджеты 
511 581,46 260 216,48 8 113,68 15 435,33 -251 364,98 7 321,65

Прочие расчеты с кредиторами 0 0 0 260,21
0,00 260,21

Всего 4 344 658,24 4 043 160,11 6 256 021,29 4 935 962,39 -301 498,13 -1 320 058,90



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» , 

Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Онгудайский район» за 2018 год

Управление финансов администрации

муниципального образования «Онгудайский район»

Наш адрес:649440 с. Онгудай ул. Советская,78тел. 

Телефон:(388 45)22-3-46факс. 22-8-58

Адрес электронной почты: Ongudaifinotdel@mail.ru

Спасибо за внимание!
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