
Муниципальное образование 
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Наименование
Год 

Образования

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 1849 г. 767 кв.км 20 км

10.Шашикманское 

СП
1829 г. 2656 кв.км 7 кмЧисленность населения 14 312 тыс.

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.



Глоссарий

Бюджет-форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Консолидированный бюджет -свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей 

территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

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

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



Доходы бюджета муниципального образования «Онгудайский район»

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

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.

Безвозмездные 

поступления
• дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации;

• субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации;

• субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации;

• иные межбюджетные трансферты .



Муниципальные программы бюджета муниципального образования «Онгудайский район» 
(тыс.руб.)

МП «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринимательства 

муниципального 
образования 

«Онгудайский район»

МП «Социальное 
развитие  

муниципального 
образования 

«Онгудайский район»

МП «Управление 
муниципальными  

финансами и 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Онгудайский район»

МП «Развитие систем 
жизнеобеспечения и 

повышение 
безопасности населения 

муниципального 
образования 

«Онгудайский район»

Непрограммные 
расходы 

40417,96 353169,73 56671,52 21046,27 8799,30



Муниципальная программа «Социальное развитие МО

«Онгудайский район» на 2013-2018 года»:
 Обеспечены жильем: 1 участник боевых действий и 1 жилье члену

погибшего Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов – 1827,63

тыс. руб.;

 На общее образование – 218241,19 тыс. руб.;

 На дошкольное образование (дет.сады) – 58894,02 тыс. руб.;

 На дополнительное образование детей (кружки, секции) – 22518,78 тыс.

руб;
 развитие культуры и библиотек – 21684,23 тыс. руб.;

 На дома культуры – 1512,9 тыс. руб.;

 Проведение спортивных мероприятий – 805 тыс. руб.;

 Приобретение спортинвентаря 325 тыс. руб.;

 Обеспечены жильем 2 молодых семей – 629,47 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства муниципального 

образования «Онгудайский район» на 2013-2018 гг.»:

 Проведена реконструкция водопровода в с.Купчегень – 17321,9 тыс. 

руб.;

 Улучшены  условия проживания 7 граждан района проживающих в 

сельской местности– 3433,06 тыс. руб.;

 Предоставлена субсидия Фонду поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства МО «Онгудайский район» в размере

1017,6 тыс. руб.;

 Оказана поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат 6

субъектам малого предпринимательства на сумму 261,34 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и имуществом муниципального образования
«Онгудайский район» на 2019-2024 гг.»:
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из

муниципального фонда финансовой поддержки сельских
поселений – 21107 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие систем
жизнеобеспечения и повышение безопасности населения
муниципального образования «Онгудайский район» на
2019-2024 года»:
 Обеспечение населения качественной питьевой водой (контроль

качества питьевой воды, огораживание скважин, ремонт павильонов,

приведение в соответствие документации) - 1499,03 тыс. руб.;

 На ремонт и содержание дорог – 7106,12 тыс. руб.;

 отходы (свалки, скотомогильники) – 1224,05 тыс. руб.;

 кап. ремонт котельных и водопроводов (в селах Онгудай, Иня) – 1735,53

тыс. руб.;

 на тепло- и водоснабжение населения района – 2934,09 тыс.руб.;

 внесение изменений в документы территориального планирования –

1765,56 тыс. руб.



Утверждено на 

2017 год-

485632,8

тыс.руб

Фактически 

исполнено-

480104,8

тыс.руб

Утверждено 

на 2017 год-

480864,5

тыс.руб

Фактически 

получено-

482891,5

тыс.руб

Дефицит

Утверждено на 2017 год: Дефицит 4 768,3 тыс.руб

Фактически за 2017 год: Профицит 2786,7 тыс.руб

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район»

За счет остатков прошлых лет

Доходы Расходы



40%

4%
22%

1%2%

11%

4%

16%

0%0%0%0%

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации

Налог на имущество организаций

Государственная пошлина

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 окозания платных услуг (Работ) и 

компенсация затрат государства 

Прочие неналоговые доходы

Итого
111451,15

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2017 год



Анализ поступления налоговых и неналоговых  доходов в бюджет МО "ОНГУДАЙСКИЙ район" на 01.01 

2018года

Годовой план на 01.01 

2018 г.

Фактическое 

поступление на 01.01 

2017 г.

Фактическое 

поступление на 01.01 

2018 г.

Темп роста КБ 

МО, %

Отклонение фактического 

поступления по состоянию 

на 01.01.18 г. от 

фактического поступления 

на 01.01.17 г.,   (+,-)

% исполнения плана

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
108 898,82  96 791,69  111 451,15  115,15  14 659,45 102,34  

Налоговые доходы 89 680,01  90 673,97  92 038,14  101,50  1 364,17 102,63  
Налог на доходы физических лиц 42 611,01  41 355,61  44 144,45  106,74  2 788,84 103,60  

Акцизы по пдакцизной продукции 4 250,00  5 948,10  4 667,78  78,48  -1 280,32 109,83  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 937,00  16 186,07  17 124,19  105,80  938,12 101,11  

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
8 300,00  6 804,92  8 376,83  123,10  1 571,91 100,93  

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
7 000,00  7 324,34  7 104,74  97,00  -219,60 101,50  

Единый сельскохозяйственный налог 1 606,00  2 023,51  1 602,26  79,18  -421,25 99,77  

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
31,00  33,30  40,36  121,18  7,06 130,19  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 515,00  25 441,85  24 573,54  96,59  -868,31 100,24  
Налог на имущество организаций 24 515,00  25 441,85  24 573,54  96,59  -868,31 100,24  

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

15,00  31,86  15,49  48,61  -16,37 103,24  

Налог на добычу полезных ископаемых 15,00  31,86  12,49  39,19  -19,37 83,24  

Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

3,00  3,00 



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,40  0,00  -0,40 

Неналоговые доходы 19 218,81  6 117,72  19 413,01  317,32  13 295,28 101,01  
Неналоговые доходы без 

невыясненных поступлений
19 218,81  6 106,01  19 406,10  317,82  13 300,09 100,97  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

2 056,00  2 108,07  2 289,23  108,59  181,15 111,34  

аренда земли 1 680,00  1 829,79  1 804,53  98,62  -25,25 107,41  
аренда помещения 376,00  267,03  476,97  178,62  209,94 126,85  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
185,47  134,92  181,59  134,59  46,67 97,91  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

9,00  324,01  10,37  3,20  -313,64 115,18  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

12 625,00  1 790,47  12 357,06  690,16  10 566,60 97,88  

выкуп имущества 11 525,00  11 168,41  #ДЕЛ/0! 11 168,41 96,91  
выкуп земли 1 100,00  1 790,47  1 188,65  66,39  -601,81 108,06  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4 343,34  1 559,20  4 566,51  292,88  3 007,31 105,14  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00  201,06  8,25  4,10  -192,81 

невыясненные поступления 11,71  6,90 58,94  -4,81 
прочие неналоговые доходы 189,35  1,35  0,71  -188,00 



Налоговые доходы

Налог на доходы физических 

лиц  

В бюджет муниципального 

образования поступило

44 144,45 тыс.руб., при плане 

42 611,01 тыс.руб. или 103,60% к 

плановым показателям, 

дополнительно получено доходов в 

сумме 1533,44 тыс.руб.

Налоги на совокупный доход

Получено 17 124,19 тыс.руб., при плане

16 937,00 тыс.руб. или 101,11 %.

. 

Налог на имущество

В бюджет муниципального 

образования поступило

24 573,54 тыс.руб., при плане 

24 515,00 тыс.руб. или 100,24% к 

плановым показателям.



Неналоговые доходы

Штрафы и 

денежные 

взыскания

Составили 4 566,51 

тыс.руб. 

при плане 4 343,34 

тыс.руб.,или 

исполнено на 

105,14%.

Платежи при 

пользовании природными 

ресурсами 
В бюджет  муниципального 

образования за 2017 г. 

поступило 181,59 тыс.руб.

при плане 185,47 тыс.руб. или 

97,91% к

плановым показателям.

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов
В бюджет муниципального 

образования за 2017 г. поступило 

12 357,06 тыс.руб.

при плане 12 625,00 тыс. руб., 

или 97,88 % к плановым 

показателям.

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности 
Доходы от использования 

имущества составили 2 289,23 

тыс.руб.,при плане 2 056,00 

тыс.руб.,  

111,34% исполнение плана



ДОТАЦИИ СУБВЕНЦИИ СУБСИДИИ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

146 125

176 873,32

48698,81

98,00

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.культуры

в сельской местности, и др.) 

Иные межбюджетные 

трансферты (на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов сельских поселений 

в соответствии заключенными 

соглашениями)

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования(тыс.руб). 

Дотации из 

республикан

ского  

бюджета 

Республики 

Алтай



Расходы бюджета –это 

направляемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2017 г.

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Общегосударственные

вопросы
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Образование
Культура и  кинематография  

Национальная оборона

Обслуживание муниципального долга

Жилищно-коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты



Исполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам   классификации расходов  бюджета муниципального образования  

"Онгудайский район" за 2017 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя Раздел, подраздел
Исполнение 

2016г 

Отчетный 2017год Темп роста в 

2017г по 

сравн с 

2016годом 

(%)

Уточненный 

план

Кассовое 

исполнение

% 

исполнения 

Доля в 

общем 

расходе     

( в %)

Общегосударственные вопросы 0100 24905,30 27 180,36 27 114,51 99,76 5,65 108,87

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 01 02 1444,18 1 717,10 1 717,08 100,00 0,36 118,90

Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 01 03 1758,68 1 866,78 1 860,30 99,65 0,39 105,78

Функционирование местных администраций 01 04 14509,37 16 869,55 16 854,28 99,91 3,51 116,16

Обеспечение деятельности финансовых,органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5445,63 5 736,97 5 735,47 99,97 1,19 105,32

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 110,93 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1636,51 989,96 947,37 95,70 0,20 57,89

Национальная оборона 0200 520,20 505,90 505,90 100,00 0,11 97,25

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 520,20 505,90 505,90 100,00 0,11 97,25

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300 1952,29 4 321,01 4 287,06 99,21 0,89 219,59

Защита населения  и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 1800,28 4 064,07 4 032,46 99,22 0,84 223,99

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 152,01 256,95 254,60 99,09 0,05 167,49

Национальная экономика 0400 15572,09 24 092,87 21 311,10 88,45 4,44 136,85

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 716,08 1 059,72 1 059,72 100,00 0,22 147,99

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 4949,40 9 324,70 7 106,12 76,21 1,48 143,58

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9906,61 13 708,44 13 145,25 95,89 2,74 132,69



Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 30,19 200,50 200,50 100,00 0,04 664,13

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1626,53 1 559,49 1 559,49 100,00 0,32 95,88

Другие вопросы в области образования 07 09 12101,24 13 071,86 13 070,60 99,99 2,72 108,01

Культура и кинематография 0800 24488,15 33 591,79 33 591,79 100,00 7,00 137,18

Культура 08 01 22089,67 30 698,62 30 698,62 100,00 6,39 138,97

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 2398,48 2 893,17 2 893,17 100,00 0,60 120,63

Здравоохранение 0900 3398,42 390,00 390,00 100,00 0,08 11,48

Стационарная медицинская помощь 09 01 2923,42 0,00 0,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 475,00 390,00 390,00 100,00 0,08 82,11

Социальная политика 1000 9841,50 12 492,11 11 034,69 88,33 2,30 112,12

Пенсионное обеспечение 10 01 81,42 328,62 328,62 100,00 0,07 403,61

Социальное обеспечение население 10 03 7464,90 7 850,09 7 818,05 99,59 1,63 104,73

Охрана семьи  и детства 10 04 2099,50 4 053,40 2 628,02 64,83 0,55 125,17

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 195,68 260,00 260,00 100,00 0,05 132,87

Физическая культура и спорт 1100 3344,12 1 804,00 1 804,00 100,00 0,38 53,95

Физическая культура 11 01 1303,07 1 804,00 1 804,00 100,00 0,38 138,44

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта. 11 05 2041,05 0,00 0,00

Средства массовой информации 1200 1359,84 1 677,24 1 677,24 100,00 0,35 123,34

Периодическая печать и издательства 12 02 1359,84 1 677,24 1 677,24 100,00 0,35 123,34

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 1300 93,07 27,43 27,43 100,00 0,01 29,47

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01 93,07 27,43 27,43 100,00 0,01 29,47

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных образований 1400 30224,00 30 524,28 30 524,28 100,00 6,36 100,99

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований 14 01 27216,80 26 974,50 26 974,50 100,00 5,62 99,11

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
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Итого 480104,76  или 98,9% 
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«Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование высшего должностного лица

органа местного самоуправления, представительного органа местного самоуправления, органов исполнительной власти

местного самоуправления, обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора,

обеспечение проведения выборов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного

самоуправления составили в 2017г.- 29758,2 тыс. руб. (в 2016г.- 26363,4 тыс.руб).



«Национальная экономика» доля расходов в общем расходе 4,4%, при плане 24092,86 тыс.рублей, кассовые

расходы составили 21311,09 тыс.руб., план выполнен на 88,5%. Темп роста в 2017 году к уровню 2016 года составил 136,9%.

За счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета и средств местного бюджета на осуществление государственных 

полномочий Республики Алтай 969,72тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда: при плане –9443,51тыс.рублей, кассовые расходы составили -6797,96 тыс.рублей, в том 

числе, по заключенным соглашениям направлено сельским поселениям -1380,00 тыс.рублей.
На  поддержку малого и среднего предпринимательства и на 

проведение мероприятий  на территории МО "Онгудайский район" в 

2017 году направлено 1300,94 тыс.рублей, в том числе перечислено 

Фонду по поддержке малого предпринимательства -1017,60 тыс.руб, 

Так же, направлено на: капитальный ремонт отопления здания 

Администрции района и на содержание имущества и уплату 

налогов  8981,67 тыс.рублей

Для выполнения работ по территориальному планированию  в 

селах района, межбюджетными трансфертами было направлено  

бюджетам сельских поселений 1661,51 тыс.рублей.



«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» доля в общем расходе

составляет 0,9%, сумма расходов 4287,06 тыс.рублей, план выполнен на 99,2 %, Темп роста в 2017 году к уровню 2016 года

составил 219,6%.

- Отражены расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения «По делам ГОЧС и единая диспетчерская служба МО

«Онгудайский район» в размере 2619,93 тыс.рублей.

Так же, на повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального образования к реагированию на

возникновение ЧС природного и техногенного характера и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий направлено – 1209,54тыс.рублей.

-На профилактику правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский район"

направлено – 176,00 тыс.рублей,

-На профилактику экстремизма направлено – 47,65 тыс.рублей.



«Жилищно-коммунальное хозяйство» доля в общем расходе бюджета составляет 7,2 %, сумма расходов

составляет 34355,59 тыс.руб., при плане 35518,04 тыс.рублей, или выполнен на 96,7 %, темп роста в 2017 году к уровню 2016 года

составил 234%.
капитальный ремонт водопроводной сети в с Онгудай по улицам Зеленая и Ленина -566,43 тыс.рублей (местный бюджет)

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

водоотведение: за счет средств субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай - 204,70 тыс.рублей, из местного 

бюджета- 1700,00тыс.рублей.

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, представленных в 

собственность отдельным категориям граждан бесплатно: Внешнее электроснабжение жилого микрорайона "Южный" в с. Онгудай Онгудайского района (1-я 

очередь), (2-я очередь) -594,54 тыс.рублей (местный бюджет). 

реконструкция  водопровода  в    с Купчегень, по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", всего -

17321,90 тыс.рублей , в том числе из федерального бюджета -12666,63 тыс.рублей, республиканского -2923,07тыс.рублей,  из местного бюджета -1732,20 

тыс.рублей



«Образование»  приходится 65,3% от всех расходов, при плане 313507,77 тыс.рублей исполнение в сумме 313481,17 тыс.руб., план 

выполнен на 99,99 %.,  расходы на уровне  2016 года .

Финансирование бюджетных  и автономных учреждений  в доле расходов на образование составило 95,1%  или 298769,55 тыс.рублей при плане 298794,90 

тыс.рублей.

Учреждения образования   на конец 2017 года составили 21 единица, в том числе, 16-бюджетных и 4 автономных, 1 казенное учреждение по 

централизованному учету и отчетности

На  конец 2017  года в МО «Онгудайский район» функционируют структурные подразделения в области общего образования в составе 10 средних школ, 4 

основных, 9 начальных и одной вечерней (сменной) школ,  16 дошкольных образовательных учреждений, 4 –х пришкольных интернатов. Так же, 

самостоятельные   учреждения: 2 автономных учреждения  по дошкольному  образованию детей, 2 автономных и 1 бюджетное - по дополнительному 

образованию детей. 

Среднемесячная зарплата педагогического персонала составляет:

дошкольного  образования составила -16951рубль;

общего образования – 20052 рубля (из них учителей 20957 рублей); дополнительного образования –19792 рубля. 

На выполнение муниципального  задания направлено 278823,60 тыс.рублей , в том числе  за счет  безвозмездных поступлений -160604,70 тыс.рублей; за 

счет средств местного бюджета и дотаций на сбалансированность бюджета было выделено 118218,90 тыс.рублей.  



Субсидии на иные цели:

 на проведение ремонтных работ, проведение летней оздоровительной компании, приобретение оборудования, было направлено19945,95 тыс.рублей, в

том числе за счет целевых средств республиканского бюджета - 14258,95 тыс.рублей и из местного бюджета -5687,0 тыс.рублей

Капитально отремонтированы здания и материально-технически обеспечены образовательные организации: Боочинская СОШ, ДОЛ Кулады,

Куладинская средней школы -250,00 тыс.рублей, начальные школы сел Каярлык и Инегень

Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и приобретено

спортивное оборудование в школах с Боочи и Шашикман;

на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)»: на проведение капитального ремонта здания МАОУ ДОД ОДШИ в 2017 году

выделены 2700,00 тыс.рублей, которые будут освоены в 2018 году.

Проведены текущие ремонты зданий общеобразовательных учреждений, установлены камеры видеонаблюдения при проведении ЕГЭ, установлено

газовое оборудование на автобусы, проведено техническое обследование здания Туектинской СОШ

Кроме того, проведены работы капитального характера в части строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений: корректировка и

экспертиза рабочего проекта объекта «Полная средняя школа на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня» на сумму 1031,82 тыс.рублей.

«Образование» 



«Культура, кинематография», доля в общем расходе бюджета составляет 7%, исполнение составило 33591,8

тыс.рублей или на 100%исполнен план; темп роста 2017 года к уровню 2016 года составил 137,2%, в связи с увеличением расходов

на выплату заработной платы с начислениями во исполнение Указов Президента РФ.

В 2017 году функционировали в муниципальном районе 2 бюджетных учреждения: МБУ «Онгудайский районный культурно-

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

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)» на улучшение материально- технической базы всего

направлено 1592,6 тыс.рублей (приобретены зрительские кресла в сельские дома культуры, музыкальные инструменты и аппаратура,

сценическая обувь и ткани для пошива костюмов, мебель (столы, стулья).

на выполнение Указов Президента Российской Федерации по средней заработной плате работников культуры – 6333,80 тыс. рублей,

Среднемесячная зарплата работников культуры составила 16886,90 рублей, план «дорожной карты» выполнен.

Межбюджетными трансфертами, бюджетам сельских поселений направлено: для проведения ремонтных работ домов культур -1166,70

тыс.рублей: Шашикманскому и Хабаровскому; для содержания сторожей базы Эл-Ойын Елинскому поселению -122,00 тыс.рублей.



«Здравоохранение», доля в общем объеме расходов бюджета составляет- 0,08%, сумма расходов исполнено

на 390,00 тыс.рублей

За счет средств местного бюджета было проведено финансирование реализации мероприятия по оказанию дополнительных мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования "Онгудайский район" -390,00 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования направлены на:

содержание 3х-коек круглосуточного стационара в Ининской участковой больнице -320,00 тыс.рублей, пролечено -30 человек;

содержание1 детской койки в круглосуточном стационаре ЦРБ-20,00 тыс.рублей пролечено – 11 детей. Так же, оплачены услуги

передвижного флюорографа в размере 50,00тыс.рублей.



«Физическая культура и спорт» доля в общем расходе составляет 0,4%, сумма  расходов  1804 тыс.руб., 

план выполнен на100 %, Темп роста в 2017году к уровню 2016 года составил 54%, в связи с отнесением расходов по 

содержанию  технического персонала  по обслуживанию зданий, состоящих  в бюджетных   учреждениях культуры на  

раздел 08 «Культура». На проведение спортивных мероприятий направлено1804,00 тыс.рублей, темп роста расходов по 

отношению к 2016 году составил -138,4%.



«Средства массовой информации» отражены расходы на выполнение муниципального задания

районной газетой Ажуда в размере 1677,24 тыс.рублей. темп роста в 2017 году к уровню 2016года составил 123,3%.

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

одного номера газеты составляет 1100 экземпляров.



Обслуживание внутреннего муниципального долга в 2017 году составило-27,45 тыс.рублей, в связи:

 с уменьшением объема бюджетного кредита (на 1267,0 тыс.рублей), привлеченного из республиканского бюджета,

 с привлечением кредитов из федерального бюджета (3000,00 тыс.рублей) по низкой процентной ставке, сроком на 55 календарных дней.



«Социальная политика» приходится 2,3% всех расходов, или 11034,70 тыс.руб., план выполнен на 88,3 %, темп роста к 2016

году составил 112,1%, в связи с принятием Положения «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим…» и

увеличением выплат

В разделе «Социальная политика» отражены расходы на осуществление переданных государственных полномочий из федерального бюджета по

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008

года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов"

Так же, на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, улучшены условия проживания 5 семей, в

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

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы улучшены условия

проживания 2 семьям.

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования -2628,02 тыс.рублей, при плане 4053,40 тыс.рублей. План выполнен на 64,8%, в связи с тем, что

получатели несвоевременно предоставляют документы на выплату.

Кроме того, за счет средств местного бюджета произведены следующие расходы:

 выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих получателями являются 11 человек.

 инвалиду (отдельная категория граждан) по решению суда выплачена субсидия на приобретение жилья

 оказана материальная помощь остро нуждающимся жителям (108 человек) района, в том числе на ликвидацию последствий пожаров 5 семьям, на

проведение ремонта престарелым – 2 семьи, на поиски утонувшего на лечение материальную помощь получили 16 человек, и по решениям комиссии

остро нуждающимся 58 жителям района.

 проведены социальные мероприятия ( празднование Дня победы, Дня матери, декады пожилого человека и инвалидов).



Информация об использованию дорожного фонда муниципального образования "Онгудайский район" 

за 2017г.    (тыс.руб)

№ п/п Наименование 

Сумма на 2017год Исполнение Остаток средств на конец года

% 

исполн

енияВсего 

Республик

анский 

бюджет 

Республик

и Алтай 

(справочно

)

Местный 

бюджет
Всего 

Республи

канский 

бюджет 

Республи

ки Алтай 

(справочн

о)

Местный 

бюджет
Всего 

Республика

нский 

бюджет 

Республик

и Алтай 

(справочно

)

Местный 

бюджет

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 9324,70 2954,64 6370,06 7106,12 2581,80 4524,32 2218,58 372,84 1845,74 76,21

1

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, в т.ч. 

3633,48 200,64 3432,85 2587,16 0,00 2587,16 1046,33 200,64 845,69 71,20

1.1.

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них

141,60 141,60 141,60

141,60

0,00 0,00 0,00 100,00

1.2.

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них

3291,25 3291,25 2445,56 2445,56 845,69 0,00 845,69 74,30

1.3.
Расчистка снега (р-н лесхоза, Талду, 

Советская)
200,64

200,64
0,00 200,64 200,64 0,00 0,00

2

Проектирование, строительство 

(реконструкция) и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них, в т.ч. 

3211,17 2754,00 457,17 3038,96 2581,80 457,17 172,20 172,20 0,00 94,64

2.3.
Ремонт дорог местного значения мкр. 

493,75 493,75 0,00 0,00 0,00 100,00



в с Ело , ул Урсульская , Почтовая(в кол-ве 2-х) 206,78 205,74 1,03 187,14 186,11 1,03 19,64 19,64 0,00 90,50

в с Иодро, ул Чуйская 103,39 102,87 0,52 93,57 93,05 0,52 9,82 9,82 0,00 90,50

в с Малый Яломан ,ул Нагорная 55,15 54,87 0,28 49,91 49,63 0,28 5,24 5,24 0,00 90,50

в с Малая Иня ,ул Нагорная 103,39 102,87 0,52 93,57 93,05 0,52 9,82 9,82 0,00 90,50

в с Каракол, ул Чорос-Гуркина  (в кол-ве 2-х) 110,29 109,74 0,55 99,82 99,27 0,55 10,47 10,47 0,00 90,50

в с.Бичикту-Боом, ул Центральная 103,39 102,87 0,52 93,57 93,05 0,52 9,82 9,82 0,00 90,50

в с Кулдаы , ул Янга Бедюрова, Этенова 174,72 173,85 0,87 158,13 157,26 0,87 16,59 16,59 0,00 90,50

в с.Нижняя-Талда , ул Талду (в кол-ве 2-х) 195,15 194,18 0,98 176,62 175,65 0,98 18,53 18,53 0,00 90,50

в с. Онгудай, ул Ленина (в кол-ве 3-х) 282,25 280,84 1,41 255,45 254,03 1,41 26,80 26,80 0,00 90,50

в с. Онгудай, ул Победы 55,15 54,87 0,28 49,91 49,63 0,28 5,24 5,24 0,00 90,50

в с. Онгудай, ул Космонавтов 55,15 54,87 0,28 49,91 49,63 0,28 5,24 5,24 0,00 90,50

в с.Озерное , ул Нагорная 103,39 102,87 0,52 93,57 93,05 0,52 9,82 9,82 0,00 90,50

в с Туекта, улСеменова 55,15 54,87 0,28 49,91 49,63 0,28 5,24 5,24 0,00 90,50

в с Улита, ул Советская 106,74 106,21 0,53 96,61 96,07 0,53 10,14 10,14 0,00 90,50

в с Инегень, ул Центральная 103,39 102,87 0,52 93,57 93,05 0,52 9,82 9,82 0,00 90,50

3

Работы по обеспечению имущества и 

земельных участков, занятых автомобильными 

дорогами общего пользования местного 

значения, в т.ч.  

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

3.3. Каракольское с/п 14,3 км 40,05 40,05 0,00 40,05 0,00 40,05 0,00

3.4. Куладинское с/п 8,8 км 3,43 3,43 0,00 3,43 0,00 3,43 0,00

3.7. Онгудайское с/п 50,7 км 94,52 94,52 0,00 94,52 0,00 94,52 0,00

4

Осуществление иных мероприятий, 

направленных на улучшение технических 

характеристик автомобильных дорог местного 

значения и искусственных сооружений на них, 

в т.ч. 

962,05 0,00 962,05 100,00 0,00 100,00 862,05 0,00 862,05 10,39

4.1.

Приобретение техники для ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них

818,05 818,05 100,00 100,00 718,05 0,00 718,05 12,22



Исполнение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Онгудайский район"  на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности за 2017 год 

Наименование объекта

Уточненный план Кассовое исполнение

% 
исполнени

я

Объем 
расходов 

всего

за счет 
субсидий и 

иных 
межбюджетн

ых 
трансфертов 

из 
республиканс
кого бюджета 

Республики 
Алтай

за счет 
местного 
бюджета

Итого

за счет 
субсидий и 

иных 
межбюдже

тных 
трансферто

в из 
республика

нского 
бюджета 

Республики 
Алтай

за счет 
местного 
бюджета

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 

18428,72 15589,70 2839,02 18428,72 15589,70 2839,02 100,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособоной экономики" 18428,72 15589,70 2839,02 18428,72 15589,70 2839,02 100,00

Реконструкция  водопровода в с Купчегень Онгудайского района  
Республики Алтай

17321,90 15589,70
1732,20 17321,90 15589,70 1732,20

100,00

Реконструкция  водопровода в с Малый Яломан Онгудайского района  
Республики Алтай, в т.ч. ПИР

75,00
75,00 75,00 75,00

100,00

Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в с.Иня 
Онгудайского района Республики Алтай (корректировка и экспетиза 
рабочего проекта)

1031,82

1031,82 1031,82 1031,82

100,00

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и 
повышение безопасности населения муниципального образования 
«Онгудайский  район"

594,54 0,00 594,54 594,54 0,00 594,54 100,00

594,54 0,00 594,54 594,54 0,00 594,54 100,00



Кредиторская и дебиторская задолженность бюджета
муниципального образования на 01.01.2018 г. ( без АУ и БУ)

Кредиторская задолженность 

4 935, 96 тыс.рублей

в том числе:

Дебиторская задолженность 

4043,16 тыс. рублей

в том числе:

Расчеты по доходам

4637,91 тыс. рублей

Расчеты по принятым 

обязательствам 282,36 

тыс. рублей

Расчеты по доходам

3676,26 тыс. рублей

Расчеты по платежам в 

бюджеты 260,22 тыс. 

рублей

-Кредиторская  задолженность по налогам на имущество по 

бюджетам сельских поселений 2685,47 тыс. рублей, по 

предоставленным данным УФНС России по Республике Алтай как 

администратора доходов бюджета; по муниципальному району 

остаток неиспользованных целевых средств 1924,9 тыс. руб;

- Задолженность по принятым обязательствам муниципального 

района составляет 123,20 тыс. руб., сельских поселений 159,16 

тыс.руб.;

-Дебиторская задолженность по налогам на имущество по 

бюджетам сельских поселений 3567,71 тыс. рублей, по 

предоставленным данным УФНС России по Республике Алтай как 

администратора доходов бюджета; 

-по расчетам по платежам в бюджеты основную сумму составляют 

не возмещенные расходы ФСС.



Основные параметры исполнения бюджетов сельских поселений района за 2017 год

(тыс.руб.)

4123,2
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Основные доходные источники бюджетов сельских поселений в 2017 году (тыс.руб.)

419,15362

6881,66587

475,69618

1632,3869

409,79641 162,87717
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Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» , 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район» за 2017 год

Управление по экономике и финансам администрации

муниципального образования «Онгудайский район»

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

Телефон: (388 45)22-3-46 факс. 22-8-58

Адрес электронной почты: Ongudaifinotdel@mail.ru

Спасибо за внимание!


