
 

Пояснительная записка 

к  проекту  районного Совета депутатов муниципального образования 

«Онгудайский район» «О внесении изменений и дополнений в бюджет 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2017год и на плановый

  период 2018 и 2019 годов» (далее проект решения) 
 (октябрь 2017г)   

          Изменения в бюджет   муниципального образования «Онгудайский район» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов вносятся   Главой 

муниципального образования «Онгудайский район», разработчиком 

представленного проекта  решения   является Управление по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Онгудайский район». 

    Правовым основанием для внесения проекта решения является статья 24 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский 

район», утвержденный решением Совета депутатов района (аймака) от 20.03.2014 

года №5/2. 

Внесение изменений в проекте связано: 

1. с необходимостью уточнения параметров бюджета муниципального 

образования «Онгудайский район» на 2017 год (далее бюджет района) по 

объемам дополнительных поступлений из республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджетных  ассигнований  по межбюджетным 

трансфертам 

2. распределением   неналоговых  доходов бюджета муниципального 

образования «Онгудайский район» 

3. ходатайствами  муниципальных учреждений о внесении изменений в 

бюджетную роспись.             

              

Изменения в доходную часть  бюджета. 
               По сравнению с предыдущим утвержденным показателем,  доходы 

бюджета на 2017 год, увеличены  на общую  сумму  16043,54тыс. рублей  и составят 

446782,99 тыс. рублей, вместо ранее утвержденной суммы 430739,45 тыс. рублей. 

   В связи незапланированными поступлениями от денежных взысканий  (штрафов) 

по решению Арбитражного суда плановые показатели неналоговых доходов 

увеличены на 252,30 тыс. рублей и составят 19119,75 тыс. рублей (ранее 

утвержденная сумма 18867,45тыс. рублей). 

  За счет дополнительных поступлений из  республиканского бюджета Республики 

Алтай, бюджетные ассигнования  по межбюджетным трансфертам  увеличиваются 

на 15791,24 тыс. рублей   и сумма по безвозмездным поступлениям составит 

338884,16  тыс. рублей. 

  В том числе дополнительные поступления в бюджет района: 

    -  дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 8035,9 тыс. рублей; 

- прочие дотации бюджетам муниципальных районов в сумме 143 тыс.рублей; 

 -  субсидии в  сумме 6168,9 тыс. рублей; 

- субвенции в сумме 1434,44тыс. рублей;  

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на 

строительство в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 9тыс. рублей. 



    Общая сумма доходов в бюджете района на 2017 год с учетом вносимых 

изменений составит 446782,99 тыс. рублей, в том числе сумма собственных доходов 

-  107898,82 тыс. рублей. 

 

Изменения в расходную часть бюджета 

    Изменения в расходную часть бюджета вносятся в связи с внутренними 

перемещениями, распределением неналоговых доходов и изменением объема 

безвозмездных поступлений. Плановые ассигнования по расходу бюджета 

увеличились на сумму   16043,54 тыс.рублей. В результате  внесенных изменений,  

общий план по расходам бюджета составил 453984,26тыс.рублей,  в том числе,  по  

главным распорядителям средств  бюджета в ведомственной структуре внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

По Отделу образования администрации МО «Онгудайский район» 

увеличение бюджетных ассигнований на сумму16138,61 тыс.руб., и составили 

281294,83 тыс.рублей: 

в том числе, 

1.За счет дополнительных поступлений  из республиканского бюджета Республики 

Алтай увеличены бюджетные ассигнования на 14754,96 тыс.рублей, в том числе : 

  на выполнение Указа Президента РФ  в части повышения  заработной платы 

педагогическим работникам дополнительного образования -1471,60 

тыс.рублей 

 на софинансирование расходов в части  капитального ремонта  имущества и 

материально- технического обеспечения образовательных учреждений -

1958,35 тыс.рублей ( ДОЛ «Кулады» -1000 тыс.рублей, Инегень школа- 

746,25тыс.рублей, Каярлык школа-212,10 тыс.рублей),  

 на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом -2079,80  

тыс.рублей (Боочинская СОШ) 

 субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях -612,60 тыс.рублей 

 субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования-1283,04 тыс.рублей 

 на выплаты заработной платы: по судебным решениям в сумме 6 916,10 тыс. 

рублей, в связи увеличением минимального размера оплата труда в сумме 325,93 

тыс. рублей 

2. Из  средств резервного фонда Администрации района муниципального 

образования «Онгудайский район»  выделены бюджетные ассигнования на  

проведение капитального ремонта здания начальной школы с Шашикман- 107,54,00 

тыс.рублей и  на оборудование пешеходных переходов Туектинсокй СОШ -20,0 

тыс.рублей  

3. За счет перемещений между главными распорядителями бюджетных средств, 

увеличены бюджетные ассигнования на приобретение угля для школ района на 

867,34 тыс.рублей и на устранение нарушений по предписанию Гостех- и 

Роспотреб-надзоров -174,00 тыс.рублей и восстановлены бюджетные ассигнования  

на проведение мероприятий МАУДО «ДЮСШ им Н.В.Кулачева» -70,0 тыс.рублей  



3.  За счет внутренних перемещений, уточнены виды расходов, произведены 

перемещения на приобретение угля в  сумме 154,0 тыс.рублей 

Кроме того, за счет поступления по решению Арбитражного суда РА  от 21.08.2017г 

за №АО2-97/2017 увеличиваются расходы на проведение капитального ремонта 

спортивного зала Шашикманской СОШ -252,30 тыс.рублей. 

 

По Администрации МО «Онгудайский район» уменьшение плановых 

ассигнований на сумму 9404,79 тыс.рублей, и составили 89463,89 тыс.рублей, 

 в том числе за счет: 

1. За счет дополнительных безвозмездных поступлений из республиканского 

бюджета Республики Алтай  

увеличены бюджетные  ассигнования на:  

 на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела"-

33,70 тыс.рублей 

 на софинансирование мероприятий, направленных на оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в  охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин -24,15 

тыс.рублей 

 погашение кредиторской задолженности возникшей  при проведении работ 

бурении разведывательно-эксплуатационной скважины в с. Иня Онгудайского 

района -250,0 тыс.рублей 

 оборудование  кабинета: кодигорирование  оргтехники,  для работы с 

документами, составляющими государственную тайну-137,0 тыс. рублей 

 на обеспечение населения качественной питьевой водой -143,00 тыс.рублей 

 уменьшены бюджетные ассигнования: 

 на софинансирование капитальных вложений в комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов - -

5635,6 тыс.рублей 

 на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 

теплоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, 

участвующих в предоставлении коммунальных услуг- -240,0 тыс.рублей 

 субвенции по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение - -466,20 тыс.рублей 

 субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства 

содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, 

биотермических ям) - - 54,0 тыс.рублей 

Кроме того, по заключенным  с сельскими поселениями соглашениям: выдача 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, расположенных на территориях поселений, 

выдача градостроительного плана земельного участка   поступило 9,0 тыс.рублей 

 

2. За счет перемещений между главными распорядителями средств бюджета: 

Увеличены бюджетные ассигнования: 



Из  средств резервного фонда Администрации района муниципального образования 

«Онгудайский район» выделены бюджетные ассигнования в сумме 986,29 

тыс.рублей, в том числе:  

 На оказание материальной помощи остро нуждающимся-273,0 тыс.рублей 

 Ремонт водопровода по улице Ленина в с Онгудай-322,63 тыс.рублей 

 Приобретение аварийного запаса  в целях бесперебойного прохождения 

отопительного периода 2017-2018г -370,66 тыс.рублей 

 На поиски утонувшего и на перевоз тел погибших -20,0 тыс.рублей 

За счет внутренних перемещений увеличены бюджетные ассигнования на:  

 доведение до уровня по структуре выборным должностям -305,97 тыс.рублей 

 на оплату труда по коллективному договору -245,61тыс.рублей 

 налог на имущество за 3 квартал 2017г -245,61 тыс.рублей 

 Членские взносы в Ассоциацию МО РА-126,00 тыс.рублей 

 Оплата  за электроэнергию, потребляемую водонапорными башнями района -

1000,00 тыс.рублей 

 Доплата к муниципальной пенсии  в связи  с увеличением числа получателей-

85,43 тыс.рублей 

  

Уменьшены бюджетные ассигнования: 

А)  в связи с передачей полномочий муниципального района на уровень сельских 

поселений на 1359,38 тыс.рублей: 

 по теплоснабжению  в части  оплаты за электроэнергию. на 308,02 тыс.рублей,   

 Организация  деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов  в части организации буртования твердых 

коммунальных отходов на полигоне) -240,00 тыс.рублей 

 Обеспечение населения муниципального образования "Онгудайский район" 

качественной питьевой водой, в части огораживания территории 

водонапорных скважин и на разработку проектов зоны санитарной охраны -

940,99 тыс.рублей 

Так же, уменьшены ассигнования в связи с передачей на уровень сельских 

поселений для исполнения полномочий сельских поселений на территориальное 

планирование за счет средств местного и республиканского бюджетов, -1661,51 

тыс.рублей, на огораживание кладбища -50,0 тыс.рублей. 

Б) из-за отсутствия потребности и неисполнения по состоянию на 01.10.2017г, 

уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение 

квалификации -107,00 тыс.рублей, проведение выборов -200,00 тыс.рублей, на 

мобилизационную подготовку -100,00 тыс.рублей,  по мероприятиям и 

субсидированию агропромышленного комплекса   на 210,00 тыс.рублей, на 

оплату ПСД  (в связи с отсутствием  результатов экспертизы) – на 1100,00 

тыс.рублей,  в связи с предстоящим переносом полигона  отходов -593,50 

тыс.рублей, мониторинг состояния окружающей среды -50,00 тыс.рублей 

   За счет внутренних перемещений уточнены коды бюджетной классификации 

по разделам  подразделам, целевым статьям и видам расходов: на исполнение 

решения суда по обеспечению жильем инвалида, на уплату взноса по программе 

проведения капитального ремонта  многоквартирных жилых домов, на 

софинансирование из местного бюджета субсидий из республиканского бюджета 

на реконструкцию водопровода в с Купчегень 1732,20 тыс.рублей и на 

обеспечение жильем молодых семей -165,0 тыс.рублей. 



Также, внесены  изменения в бюджетные ассигнования  планового периода 2018 

года, в связи с указанием объектов капитального строительства для проведения   

проектно-изыскательских работ: реконструкция Туектинской основной 

общеобразовательной школы (спортзал, пищеблок, теплый туалет), водопровод с 

Онгудай Онгудайского района, с уменьшением ассигнований на содержание 

имущества. 

По Отделу культуры, спорта и туризма изменение плановых ассигнований на 

сумму –(+)3408,60тыс.руб. и составили 36919,96 тыс.рублей, 

 в том числе за счет: 

1. За счет дополнительных поступлений республиканских средств Республики 

Алтай увеличены бюджетные ассигнования на 3225,60 тыс.рублей, в том числе : 

  на выполнение Указа Президента РФ в части  повышения  заработной платы 

работникам культуры -3175,60 тыс.рублей 

  Вознаграждение  лучшему специалисту культуры за счет средств субсидий на 

поддержку культуры-50,0 тыс.рублей 

 

2. За счет перемещений между главными распорядителями средств бюджета: 

Увеличены бюджетные ассигнования: 

Из  средств резервного фонда Администрации района муниципального образования 

«Онгудайский район»  выделены бюджетные ассигнования в сумме 70,0 тыс.рублей, 

в том числе, на мероприятия по чествованию в связи с юбилейными датами 

писателей района -50,00 тыс.рублей, заслуженного тренера РФ -20,00 тыс.рублей 

Так же, дополнительно выделены бюджетные  ассигнования -250,00 тыс.рублей: 

 на чествование победителей и призеров по видам спорта 17-й летней Спартакиады 

РА -130,00 тыс.рублей,  по сретификатам в общекомандном зачете - 60,00 

тыс.рублей,  на проведение социальных мероприятий -60,0 тыс.рублей. 

Уменьшение  бюджетных ассигнований на 137,00 тыс.рублей: в связи с  

премированием  чемпиона Европы и его тренеров, воспитанника  Онгудайского  

ДЮСШ за  через ДЮСШ им Н.В.Кулачева-70,00 тыс.рублей, с оплаты за 

электроэнергию с ОРКДЦ -67,00 тыс.рублей.  

2. За счет внутренних перемещений уточнены коды бюджетной классификации 

видов расходов  на спортивные мероприятия. 

  

По Управлению по экономике и финансам: увеличение бюджетных 

ассигнований  на 5901,13тыс.рублей и  составили 46305,57 тыс.рублей. 

 1. За счет дополнительных безвозмездных поступлений из республиканского 

бюджета Республики Алтай  

увеличены бюджетные  ассигнования сельским поселениям: 

 Субсидии на  поддержку и развитие сферы культуры: капитальный ремонт ДК с 

Купчегень -3000,00 тыс.рублей 

 Субвенции по ведению воинского учета -25,30 тыс.рублей. 

 на выполнение Указа Президента РФ в части  повышения  заработной платы 

работникам культуры -465,0тыс.рублей; 

 выплаты заработной платы в связи увеличением минимального размера оплата 

труда в сумме 106,87 тыс. рублей 

 приобретение кресел  на стадион в с.Купчегень по поручению Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в сумме 300,0тыс.рублей; 

Уменьшены бюджетные ассигнования на поддержку малого и среднего 

предпринимательства на территории МО "Онгудайский  район" - -180,0 тыс.рублей 



2  За счет перемещений между главными распорядителями средств бюджета:  

- Согласно распоряжений Главы района (аймака), уменьшены  бюджетные 

ассигнования  резервного фонда Администрации района муниципального 

образования «Онгудайский район» на 1352,52 тыс.рублей, в том числе выделено 

Шашикманскому сельскому поселению 168,69 тыс.рублей. 

-уменьшены ассигнования на  повышение квалификации -220,50 тыс.рублей, на 

платежи за обслуживание муниципального долга -171,78 тыс.рублей 

- увеличены бюджетные ассигнования на субсидирование объектов малого и 

среднего предпринимательства -259,54 тыс.рублей. 

 Так же,  бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения выделено  -3694,51 тыс.рублей 

Кроме того, за счет внутренних перемещений уточнены коды бюджетной 

классификации разделов, подразделов, видов расходов. 

 

 (Информация в разрезе сельских поселений в справочной таблице к пояснительной). 

 

Приложение№6  вносятся изменения  в связи с безвозмездными поступлениями из 

вышестоящего бюджета и дополнительных доходов от неналоговых доходов, с 

уточнением кодов бюджетной классификации по безвозмездным поступлениям из 

вышестоящего бюджета. 

 Приложение№8 вносятся изменения в связи с изменением объемов  

существующих публичных  обязательств 

Приложения №10,11  в связи с изменениями объемов финансирования 

муниципальных программ. 

Приложения №12,13,16,17 в  связи с изменением объемов  безвозмездных 

поступлений из вышестоящего бюджета, внутренними перемещениями, изменением 

объема собственных доходов. 

Приложения №14,15 в связи с изменениями бюджетных ассигнований целевым 

статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

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

расходов. 

Приложения 18,19 в связи  с изменениями объемов финансирования  объектов 

капитального строительства. 

Приложение 20 в связи  с внутренними перемещениями между видами работ, 

производимых за счет средств Дорожного фонда 

Приложение 22 в связи с внесением изменений в межбюджетные трансферты для 

бюджетов сельских поселений.  

Приложения 1,25 в связи с изменением объема привлечения бюджетного кредита 

из федерального бюджета 

 

В результате вносимых изменений, основные параметры бюджета района  на 

2017 год составят: доходная часть 446782,99  тыс. рублей  тыс. руб., расходная 

часть – 453984,26 тыс.руб. 

 

 

 


