
Код МП Наименование муниципальной  программы Изменения:+,-

01

Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства  

МО  "Онгудайский район" 

1 109,23 

02
Муниципальная программа" Социальное развитие 

муниципального образования  "Онгудайский район" 
41 144,41 

03
Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования "Онгудайский район"

-50,73 

04

Муниципальная программа "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности 

населения муниципального образования 

"Онгудайский  район"

3 830,43 

05

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции на территории муниципального 

образования "Онгудайский  район" 

-20,00 

Непрограммная деятельность 12 285,28

Условно-утверждаемые расходы
-4 906,99 

Итого 53 391,63 

Приложение 10

к  решению "О бюджете муниципального образования 

"Онгудайский район" на  2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов"  

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Онгудайский 

район" на реализацию муниципальных программ на 2018 год



(тыс.рублей)

Уточненный план 

2018г

17 788,68 

326 361,17 

40 859,68 

13 014,06 

16,00 

16 692,44

0,00

414 732,03 

Приложение 10

к  решению "О бюджете муниципального образования 

"Онгудайский район" на  2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов"  

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Онгудайский 

район" на реализацию муниципальных программ на 2018 год



Целевая статья
Вид 

расхода
1 2 3 4 5

Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности управления в 

Администрации МО "Онгудайский район"Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства муниципального 

образования "Онгудайский район" 010А100000 -576,89 11798,72
Основное мерпориятие: Материально-техническое обеспечение Администрации 

МО "Онгудайский район" 010А100100 -576,89 11798,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников   Администрации МО 

"Онгудайский район" 010А100110 743,28 10823,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 010А100110 100 743,28 10823,32

Расходы на обеспечение функций    Администрации МО "Онгудайский район" 010А100190 -1320,17 975,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 010А100190 200 -1049,29 907,43
Иные бюджетные ассигнования

010А100190 800 -270,88 67,97

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" муницпального 

образования "Онгудайский район" муниципальной программы "Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 0110000000 2522,34 4219,94
Основное мероприятие Развитие  агропромышленного комплекса территории  

муниципального образования "Онгудайский район" 0110100000 -497,90 635,70

 Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе 0110110000 -260,00 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0110110000 200 -110,00 40,00
Иные бюджетные ассигнования

0110110000 800 -150,00 0,00

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) 0110140100 -239,20 191,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0110140100 200 -239,20 191,80
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в 

сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 0110140300 1,30 403,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0110140300 200 1,30 403,90

Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских территорий  0110200000 3020,24 3584,24

Устойчивое развитие сельских территорий 0110210000 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 0110210000 400 0,00

Реализация мероприятий в частисофинансирования  капитального строительства 

(Строительство средней школы в с Иня онгудайского района )) 01102L0000 306,12 306,12
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 01102L0000 400 306,12 306,12

Реализация мероприятий в частисофинансирования  капитального строительства 

(Реконструкция водопровода в с.Купчегень Онгудайского района) 01102L018П 204,02 204,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 01102L018П 400 204,02 204,02

Софинансирование расходов на реализацию  мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» в части предоставления субсидии на обеспечение жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 01102R0182 2510,10 3074,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01102R0182 300 2510,10 3074,10

Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, 

инновационного, информационного и имиджевого потенциала"муниципальной 

программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства  МО  

"Онгудайский район" 0120000000 261,98 1570,02

к  решению "О бюджете муниципального 

образования "Онгудайский район" на  2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"  

 


Приложение 14

Коды бюджетной 

классификации

Распределение бюжетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Онгудайский район" на  2018 год

Наименование 
Изменения 

+,-

Уточненныей 

план 2018г



1 2 3 4 5

Основное мероприятие Внедрение стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 0120100000 0,00 0,10
Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции 0120142900 0,00 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0120142900 200 0,10
Основное мероприятие Обеспечение доступности информации для населения на 

территории МО  "Онгудайский район" 0120200000 261,98 1569,92
Обеспечение доступности информации для населения на территории МО  

"Онгудайский район" 0120210000 261,98 1569,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 0120210000 600 261,98 1569,92

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

муниципальной программы  "Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 0130000000 -1098,20 200,00
Основное мероприятие Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории МО "Онгудайский  район" 0130100000 -906,00 200,00

Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский  район" 0130110000 -906,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования

0130110000 800 -906,00 200,00
Основное мероприятие : Формирование внешней  среды малого и среднего 

предпринимательства на территории МО "Онгудайский район" 0130200000 -192,20 0,00

Оказание информационно-консультативной поддержки предпринимательства; 0130220000 -192,20 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0130220000 200 -192,20 0,00

Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности муниципального  

управления в Отделе культуры, спорта,молодежной политики и туризма 

администрации МО «Онгудайский район» муниципальной программы " 

Социальное развитие муниципального образования  «Онгудайский район» 

020А110000 33,83 1075,43

Основное мероприятие :Материально–техническое обеспечение Отдела культуры 

МО "Онгудайский район" 020А110100 33,83 1075,43
Расходы на выплаты по оплате труда работников   Отдела культуры  МО 

"Онгудайский район" 020А110110 33,83 1075,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 020А110110 100 33,83 1075,43

Обеспечивающая подпрограмма Повышение эффективности  муниципального 

управления  Отдела образования Администрации района (аймака) МО 

«Онгудайский  район» муниципальной программы" Социальное развитие 

муниципального образования  «Онгудайский район» 020А174000 89,18 1100,83
Основное мероприятие: Материально–техническое обеспечение  управления 

Отдела образования МО "Онгудайский район" 020А174100 89,18 1100,83
Расходы на выплаты по оплате труда работников   Отдела образования МО 

"Онгудайский район" 020А174110 89,18 1100,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 020А174110 100 89,18 1100,83

Обеспечивающая подпрограмма Централизованное обслуживание Отдела 

образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский  район» 

муниципальной программы" Социальное развитие муниципального образования  

«Онгудайский район» 020Ц174000 -667,96 4486,44

Основное мероприятие: Материально–техническое обеспечение 

централизованного обслуживания  Отдела образования МО "Онгудайский район" 020Ц174100 -667,96 4486,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников   Отдела образования МО 

"Онгудайский район" 020Ц174110 460,98 4029,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 020Ц174110 100 460,98 4029,94
Расходы на обеспечение функций    Отдела образования МО "Онгудайский 

район" 020Ц174190 -1128,94 456,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 020Ц174190 200 -1128,86 445,00
Иные бюджетные ассигнования

020Ц174190 800 -0,08 11,50

Обеспечивающая подпрограмма МКУ "Централизованная бухгалтерия" Отдела 

образования Администрации района (аймака) муниципального образования 

"Онгудайский район" муниципальной программы" Социальное развитие 

муниципального образования  «Онгудайский район» 020Ц274000 1087,91 6908,68



1 2 3 4 5

Основное мероприятие: Материально–техническое обеспечение  МКУ 

"Централизованная бухгалтерия" 020Ц274100 167,28 1295,05
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ "Централизованная 

бухгалтерия"  за счет средств местного бюджета 020Ц274110 101,22 1085,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 020Ц274110 100 101,22 1085,05

Обеспечение  деятельности  МКУ "Централизованная бухгалтерия" 020Ц274190 66,06 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 020Ц274190 200 66,06 210,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ Централизованная 

бухгалтерия за счет  субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 020Ц244300 920,63 5613,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 020Ц244300 100 920,63 5613,63

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 

муниципальной программы " Социальное развитие муниципального образования  

«Онгудайский район» 0210000000 648,96 22749,46
Основное мероприятие Развитие культуры в муниципальном образовании 

"Онгудайский район" 0210100000 768,85000 11220,19000

 Развитие культуры в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0210110000 768,85 11220,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0210110000 200 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0210110000 600 768,85 11220,19

Основное мероприятие Архивное дело в рамках подпрограммы "Развитие 

культуры" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социальное 

развитие" 0210200000 -28,70 628,80

Обеспечение полномочий в области архивного дела в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры" муниципальной программы МО "Онгудайский район" 

"Социальное развитие" 0210244900 -28,70 628,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0210244900 100 556,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0210244900 200 -28,70 72,80
Основное мероприятие Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании"Онгудайский район" 0210600000 167,12 9119,38
Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании"Онгудайский район" 0210610000 167,12 9119,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0210610000 600 167,12 9119,38
Основное мероприятие Реализация молодежной политики муниципального 

образования "Онгудайский район" 0210700000 -254,80000 100,00000
Реализация молодежной политики муниципального образования "Онгудайский 

район" 0210710000 -80,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0210710000 200 -80,00 0,00
Софинансирование из местного бюджета субсидий  на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 02107L0200 -65,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02107L0200 300 -65,00 100,00
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем мол.семей 02107R0200 -109,80 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02107R0200 300 -109,80 0,00

Основное мероприятие Развитие физической культуры, спорта  и формирование 

здорового образа жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район" 0210800000 -770,00 190,00

Популяризация  здорового образа жизни 0210810000 -770,00 190,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0210810000 100 -260,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0210810000 200 -510,00 190,00

Обеспечение деятельности  Отдела по методическому и, бухгалтерскому  и 

хозяйственному обслуживанию учреждений культуры муниципального 

образования "Онгудайский район" 02101Л0000 766,49 1491,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 02101Л0000 100 371,59 710,89



1 2 3 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02101Л0000 200 382,30 748,70

Иные бюджетные ассигнования

02101Л0000 800 12,60 31,50

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения 

"муниципальной программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 0220000000 -507,10 578,30
Основное мероприятие Социальная защита населения  в муниципальном 

образовании "Онгудайский район" 0220100000 -807,10 78,30
Провдение мероприятий в  рамках социальной защиты  населения  в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 0220110000 -200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220110000 200 -200,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 

Алтай по уведомительной регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров 0220143400 2,10 78,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0220143400 100 2,10 78,30

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 0220151350 -609,20 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220151350 300 -609,20 0,00

Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям  граждан муниципального образования "Онгудайский 

район" 0220200000 300,00 500,00

Повышение качества лечебно-профилактического обслуживания населения на 

территрии муницпального  образования "Онгудайский район" 0220210000 -200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220210000 200 -200,00 0,00
Доплата к пенсии отдельным категориям  граждан муниципального образования 

"Онгудайский район" 0220220000 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220220000 300 500,00 500,00

Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной программы" Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский район» 0230000000 40459,59 289462,03

Основное мероприятие Развитие доступного общего  образования 0230100000 23727,83 196977,51

Предоставление муниципальных  услуг в  муниципальных общеобразовательных 

организациях   общего образования в муниципальном образовании "Онгудайский 

район" 0230120000 6956,81 32409,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230120000 600 6956,81 32409,26
Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 

организаций  общего образования 0230120001 11599,09 39588,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230120001 600 11599,09 39588,49
Капитальные вложения  на реконструкцию и строительство школ расположенных  

в сельской местности 0230160000 292,67 1192,67

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 0230160000 400 292,67 1192,67

Совершенствование организации питания в   организованных детских 

коллективах Онгудайского района

0230170000 -802,00 2880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230170000 600 -802,00 2880,00
Улучшение условий и охраны труда  в   организованных детских коллективах 

Онгудайского района 0230190000 -852,49 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230190000 600 -852,49 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 0230144300 7053,48 117415,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230144300 600 7053,48 117415,08

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей 0230144400 60,60 2562,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230144400 600 60,60 2562,00

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 

работникам, отнесенным к категории молодых специалистов 0230144500 -600,19 910,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230144500 600 -600,19 910,15
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Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 

отнесенным к категории молодых специалистов из местного бюджета 02301S4450 19,86 19,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02301S4450 600 19,86 19,86

Основное мероприятие Развитие доступного дошкольного  образования 0230200000 17082,03 69935,93

Предоставление муниципальных  услуг в  муниципальных образовательных 

организациях   дошкольного образования в муниципальном образовании 

"Онгудайский район" 0230210000 -301,57 5448,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230210000 600 -301,57 5448,19
Выплата заработной платы прочему персоналу дошкольных образовательных 

организаций 0230210001 6479,79 18720,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230210001 600 6479,79 18720,71

Совершенствование организации питания в   организованных детских 

коллективах Онгудайского района

0230270000 -318,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230270000 600 -318,00 0,00
Улучшение условий и охраны труда в    организованных детских коллективах 

Онгудайского района 0230290000 -308,87 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230290000 600 -308,87 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 0230244300 9047,88 40335,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230244300 600 9047,88 40335,88
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 

отнесенным к категории молодых специалистов 0230244500 -115,21 62,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230244500 600 -115,21 62,75

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 0230243895 2598,00 5368,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0230243895 200 7,80 16,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230243895 300 2590,20 5352,29

Основное мероприятие Развитие дополнительного образования 0230300000 -129,47 20323,38

Развитие дополнительного образования детей в сфере спорта  в  Онгудайском 

районе на базе   Детско –юношеской спортивной школ им.  Н.В. Кулачева  

0230340000 50,05 11275,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230340000 600 50,05 11275,91
Развитие  дополнительного  образования детей на базе Центра детского 

творчества   муниципального образования "Онгудайский район"  0230360000 -56,39 4670,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230360000 600 -56,39 4670,77

Развитие дополнительного образования детей в Онгудайском районе на базе 

МАОУ ДОД «Онгудайская детская школа искусств»

0230380000 -123,13 4376,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230380000 600 -123,13 4376,70
Основное мероприятие  «Защита от жестокого обращения и профилактика 

насилия детей» 0230400000 1,10 799,10

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования 

и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 0230445500 1,10 799,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0230445500 100 -13,91 610,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0230445500 200 15,01 189,01

Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей» 0230500000 -221,90 1426,10

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0230510000 -150,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230510000 600 -150,00 0,00

Субвенции на реализацию  государственных полномочий Республики Алтай, 

связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей 0230547698 -71,90 1426,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230547698 300 -1222,70 275,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0230547698 600 1150,80 1150,80
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Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение деятельности Управления по 

экономике и финансам  администрации МО "Онгудайский район"муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 030А192000 -796,54 4983,91
Основное мерпориятие: Материально-техническое обеспечение Управления по 

экономике и финансам МО "Онгудайский район" 030А192100 -796,54 4983,91
Расходы на выплаты по оплате труда работников  Управления по экономике и 

финансам МО "Онгудайский район" 030А192110 -425,94 4715,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 030А192110 100 -425,94 4715,81
Расходы на обеспечение функций    Управления по экономике и финансам МО 

"Онгудайский район" 030А192190 -370,60 268,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 030А192190 200 -370,60 257,10
Иные бюджетные ассигнования

030А192190 800 11,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами" 

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и 

имуществом  муниципального образования «Онгудайский район» 0310000000 272,50 28594,30
Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местного бюджета муниципального образования "Онгудайский район" 0310100000 99,40 27273,90

Обслуживание государственного (муниципального) долга в рамках Основного 

мероприятия "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета муниципального образования "Онгудайский район" 0310110000 -102,00 98,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0310110000 700 -102,00 98,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из муниципального  фонда 

финансовой поддержки сельских поселений 0310120000 -1000,00 20107,00

Межбюджетные трансферты 0310120000 500 -1000,00 20107,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0310140000 1205,90 1205,90

Межбюджетные трансферты 0310140000 500 1205,90 1205,90

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики 

Алтай по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетам 

поселений 03101 45900 -4,50 5863,00

Межбюджетные трансферты 03101 45900 500 -4,50 5863,00

Основное мероприятие Повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджета муниципального образования "Онгудайский район" 

Республики Алтай 0310200000 173,10 1320,40

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 0310210000 26,20 455,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0310210000 200 26,20 455,30

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в 

области законодательства об административных правонарушениях  0310245300 -0,10 51,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0310245300 200 -0,10 51,60

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай 

по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов в Республике Алтай 0310245400 0,00 185,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0310245400 100 185,90
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0310251180 33,80 514,40

Межбюджетные трансферты 0310251180 500 33,80 514,40

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 0310251200 113,20 113,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0310251200 200 113,20 113,20

Подпрограмма  " Повышение качества управления муниципальным имуществом 

и земельными участками"муниципальной программы  "Управление 

муниципальными финансами и имуществом  муниципального образования 

"Онгудайский район" 0320000000 473,31 7281,47

Основное мероприятие Формирование эффективной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

"Онгудайский район" 0320100000 413,31 7221,47

 Формирование эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования "Онгудайский район" 0320110000 413,31 7221,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0320110000 200 740,26 6154,27
Иные бюджетные ассигнования

0320110000 800 -326,95 1067,20
Основное мероприятие Повышение эффективности использования 

муниципального жилого фонда 0320200000 60,00 60,00
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Повышение эффективности использования муниципального жилого фонда 0320240000 60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0320240000 200 60,00 60,00

Обеспечивающая подпрограмма  Материально – техническое обеспечение МКУ 

ГОЧС муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский  

район" 040К100000 814,09 2759,80

Основное мероприятие:Материально – техническое обеспечение МКУ ГОЧС 040К100100 814,09 2759,80

Расходы на выплаты по оплате труда работников   МКУ ГОЧС 040К100110 834,09 2743,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 040К100110 100 834,09 2743,80

Расходы на обеспечение функций   МКУ ГО ЧС 040К110190 -20,00 16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 040К110190 200 -21,00 15,00
Иные бюджетные ассигнования

040К110190 800 1,00 1,00

Обеспечивающая подпрограмма  Материально – техническое обеспечение МКУ  

"Отдел капитального строительства муниципального образования "Онгудайский 

район" муниципальной программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения муниципального образования «Онгудайский  

район" 040К200000 1078,96 1078,96

Основное мероприятие:Материально – техническое обеспечение МКУ  "Отдел 

капитального строительства муниципального образования "Онгудайский район 040К200100 1078,96 1078,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ "Отдел капитального 

строительства муниципального образования "Онгудайский район" 040К200110 865,76 865,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 040К200110 100 865,76 865,76
Расходы на обеспечение функций   МКУ "Отдел капитального строительства 

муниципального образования "Онгудайский район" 040К200190 213,20 213,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 040К200190 200 171,20 171,20
Иные бюджетные ассигнования

040К200190 800 42,00 42,00
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " муниципальной 

программы "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 

населения муниципального образования «Онгудайский  район" 0410000000 643,90 1340,00

Основное мероприятие: Комплексные меры по противодействию терроризму   и 

незаконному обороту  и потреблению  наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании "Онгудайский район 0410100000 -5,00 15,00

Проведение агротехнических мероприятий в рамках основного мепоприятия 0410110000 15,00 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0410110000 200 15,00 15,00

Субсидии на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств  0410142400 -20,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410142400 300 -20,00 0,00

Основное мероприятие"Профилактика правонарушений и обеспечение 

безопасности и правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский 

район" 0410200000 -93,00 25,00

Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере 

обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений 0410210000 -93,00 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0410210000 200 -93,00 25,00
Основное мероприятие: Обеспечение населения муниципального образования 

"Онгудайским район" качественной питьевой водой 0410400000 241,90 800,00

Программа производственного контроля за соблюдением  санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 0410410000 241,90 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0410410000 200 241,90 800,00

 Основное мероприятие Повышение уровня готовности аварийно-спасательной  

службы муниципального образования к реагированию  на возникновение ЧС 

природного и техногенного характера

0410800000 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0410800000 200 500,00 500,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" муниципальной программы  

"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования "Онгудайский  район" 0420000000 1293,48 7835,30
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 Основное мероприятие Программа комплексного развития систем 

коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования 

"Онгудайский район" 0420100000 401,26 1206,18

Реконструкция систем водоснабжения  Онгудайского района Республики Алтай 0420110000 401,36 1205,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0420110000 200 131,00 151,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 0420110000 400 270,36 1054,88

Субвенции на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных 

социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений 0420141100 -0,10 0,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0420141100 200 -0,10 0,30
Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения 

муниципального образования "Онгудайский район" 0420200000 -1304,50 99,50

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на 

системах теплоснабжения и водоотведения и модернизацииоборудования на 

объектах, участвующих в предоставл.коммун.услуг

0420241300 -800,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 0420241300 200 -800,00 0,00

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики 

Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение 0420241900 -504,50 99,50
Иные бюджетные ассигнования

0420241900 800 -504,50 99,50
Основное мероприятие Дорожный фонд муниципального образования 

"Онгудайский район" 0420300000 980,40 5063,30
Проведение работ в рамках  основного мероприятия "Дорожный фонд 

муниципального образования "Онгудайский район" 04203200Д0 980,40 5063,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04203200Д0 200 980,40 5063,30
Основное мероприятие Отходы  в муниципальном образовании "Онгудайский 

район" 0420600000 450,00 650,00
Мероприятия по утилизации отходов в муниципальном образовании 

"Онгудайский район" 0420610000 450,00 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0420610000 200 450,00 650,00
Основное мероприятие Мониторинг состояния и загрязнения окружающей  

природной среды 0420800000 -50,00 0,00

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей  природной среды 0420810000 -50,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0420810000 200 -50,00 0,00

Основное мероприятие Разработка комплексной системы организации дорожного 

движения (КСОДД) на территории муниципального  образования "Онгудайский 

район" 0420900000 816,32 816,32
Субсидии на разработку комплексной системы организации дорожного движения 

(КСОДД) на территории муниципального  образования 0420948000 800,00 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0420948000 200 800,00 800,00

  Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) 

на территории муниципального  образования (Софинансирование из средств 

местного бюджета) 04209S4800 16,32 16,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04209S4800 200 16,32 16,32

Подпрограмма «Противодействие  коррупции» муниципальной программы  

"Противодействие коррупции на территории муниципального образования 

"Онгудайский  район" 05 100 00000 -20,00 16,00
Основное мероприятие Осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального района; 05 101 00000 -20,00 16,00

Меры по противодействию коррупции в границах муниципального района 05 101 10000 -20,00 16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 101 10000 200 -20,00 16,00

Резервные фонды 990000Ш000 2284,00 2784,00

Резервный фонд местной администрации 990000Ш500 2284,00 2784,00
Иные бюджетные ассигнования

990000Ш500 800 2284,00 2784,00

Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования "Онгудайский район"в части повышения фонда оплаты труда 990000П000 819,77 819,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 990000П000 100 819,77 819,77
Резервирование средств на исполнение Указов  Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 990000У000 7805,40 7805,40
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 990000У000 600 7805,40 7805,40

Высшее должностное лицо муниципального образования 990А000100 0,00 1371,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 990А000100 100 1371,02

Председатель представительного органа муниципального образования 990А000200 141,48 1095,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 990А000200 100 141,48 1095,23
Непрограммные направления деятельности Совета депутатов МО "Онгудайский 

район" 990А000400 259,86 963,88
Расходы на выплаты по оплате труда работниковСовета депутатов МО 

"Онгудайский район" 990А000410 259,86 963,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 990А000410 100 259,86 963,88
Непрограммные направления деятельности Контрольно-счетной палаты МО 

"Онгудайский район" 990А000300 227,96 813,14
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты 

МО "Онгудайский район" 990А000310 232,96 808,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 990А000310 100 232,96 808,14
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты МО 

"Онгудайский район" 990А000320 -5,00 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 990А000320 200 -5,00 5,00
Подготовка и проведение выборов депутатов в представительный орган местного 

самоуправления 9900000500 840,00 1040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9900000500 200 840,00 1040,00

Доплата к пенсии 9900000700 -93,19 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900000700 300 -93,19 0,00

Условно-утверждаемые расходы 9999999999 999 -4906,99 0,00

Всего 53391,63 414732,03



 

(тыс.рублей)

Наименование показателя Изменения:      +,-
Уточненный план 

2018г

Общегосударственные вопросы 3186,29 27911,22

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 01 02 0,00 1371,02

Функционирование представительных органов муниципальных 

образований 01 03 401,34 2059,11

Функционирование местных администраций 01 04 -850,23 13952,42

Судебная система 01 05 113,20 113,20

Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 -84,21 5158,08

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 840,00 1040,00

Резервные фонды 01 11 2284,00 2784,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 482,19 1433,39

Национальная оборона 33,80 514,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 33,80 514,40

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 1236,09 3299,80

Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1314,09 3259,80

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 -78,00 40,00

Национальная экономика -87,00 11923,05

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -497,90 635,70

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 980,40 5063,30

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -569,50 6224,05

Жилищно- коммунальное хозяйство 1832,67 6112,10

Жилищное хозяйство 05 01 60,00 60,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1322,67 5402,10

Благоустройство 05 03 450,00 650,00

Охрана окружающей среды -50,00 0,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их

обитания 06 05 -50,00 0,00

Образование 40111,37 297612,23

Дошкольное образование 07 01 14484,03 64567,53

Общее образование 07 02 24033,95 197283,63

Дополнительное  образование детей 07 03 1342,13 21794,98

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 -301,90 1426,10

Другие вопросы в области образования 07 09 553,16 12539,98

Культура и кинематография 10040,78 29282,91

Культура 08 01 9197,44 26673,37

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 843,34 2609,54

Здравоохранение -200,00 0,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 -200,00 0,00

Социальная политика 4530,91 9042,50

Пенсионное обеспечение 10 01 406,81 500,00
Социальное обеспечение население 10 03 1726,10 3174,10

Охрана семьи  и детства 10 04 2598,00 5368,40

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 -200,00 0,00

Физическая культура и спорт -2697,67 190,00

Физическая культура 11 01 -770,00 190,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта. 11 05 -1927,67 0,00

Средства массовой информации 261,98 1569,92

Периодическая печать и издательства 12 02 261,98 1569,92

Обслуживание государственного и муниципального долга -102,00 98,00

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 

долга 13 01 -102,00 98,00

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 201,40 27175,90

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 -1004,50 25970,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера 14 03 1205,90 1205,90

Условно-утверждаемые расходы 99 99 -4906,99 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 53391,63 414732,03
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Приложение 12

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам   классификации расходов  бюджета муниципального 

образования  "Онгудайский район" на 2018 год



Коды бюджетной классификации 

Ведом

ства
Раздел

Подра

здел
Целевая статья

Вид 

расхода
1 2 3 4 5 6 7 8

Отдел образования Администрации района (аймака) 

муниципального образования "Онгудайский район" 074 42313,71 297105,14

Образование 074 07 39715,71 291736,74

Дошкольное образование 074 07 01 14484,03 64567,53

Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 074 07 01 0230000000 14484,03 64567,53
Основное мероприятие Развитие доступного дошкольного  

образования 074 07 01 0230200000 14484,03 64567,53

Предоставление муниципальных  услуг в  муниципальных 

образовательных организациях   дошкольного образования 

в муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07 01 0230210000 -301,57 5448,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0230210000 600 -301,57 5448,19
Выплата заработной платы прочему персоналу дошкольных 

образовательных организаций 074 07 01 0230210001 6479,79 18720,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0230210001 600 6479,79 18720,71

Совершенствование организации питания в   

организованных детских коллективах Онгудайского района

074 07 01 0230270000 -318,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0230270000 600 -318,00 0,00

Улучшение условий и охраны труда в    организованных 

детских коллективах Онгудайского района 074 07 01 0230290000 -308,87 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0230290000 600 -308,87 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 074 07 01 0230244300 9047,88 40335,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0230244300 600 9047,88 40335,88

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной 

плате педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов 074 07 01 0230244500 -115,21 62,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0230244500 600 -115,21 62,75

Общее образование 074 07 02 23435,16 195784,84

Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 074 07 02 0230000000 23435,16 195784,84
Основное мероприятие Развитие доступного общего  

образования 074 07 02 0230100000 23435,16 195784,84

Предоставление муниципальных  услуг в  муниципальных 

общеобразовательных организациях   общего образования в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 074 07 02 0230120000 6956,81 32409,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230120000 600 6956,81 32409,26

Выплата заработной платы прочему персоналу 

общеобразовательных организаций  общего образования 074 07 02 0230120001 11599,09 39588,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230120001 600 11599,09 39588,49

Наименование 

Приложение 16

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"                        

на 2018 год

к  решению "О бюджете 

муниципального образования 

"Онгудайский район" на  2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Изменения 

+,-

Уточненныей 

план 2018г
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Совершенствование организации питания в   

организованных детских коллективах Онгудайского района

074 07 02 0230170000 -802,00 2880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230170000 600 -802,00 2880,00

Улучшение условий и охраны труда  в   организованных 

детских коллективах Онгудайского района 074 07 02 0230190000 -852,49 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230190000 600 -852,49 0,00

Субсидии на софинансирование расходов в части  

капитального ремонта зданий и материально- технического 

обеспечения образовательных учреждений 074 07 02 0230144100 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230144100 600 0,00
Субсидии на обеспечение доступа к сети Интернет в 

образовательных организациях Республики Алтай 074 07 02 0230144200 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230144200 600 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 074 07 02 0230144300 7053,48 117415,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230144300 600 7053,48 117415,08
Субсидии на обеспечение питанием учащихся из 

малообеспеченных семей 074 07 02 0230144400 60,60 2562,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230144400 600 60,60 2562,00

Субсидии на  выплату ежемесячной надбавки к заработной 

плате педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов 074 07 02 0230144500 -600,19 910,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0230144500 600 -600,19 910,15

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов из местного бюджета 074 07 02 02301S4450 19,86 19,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 02301S4450 600 19,86 19,86

Дополнительное  образование детей 074 07 03 1465,26 17418,28

Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 074 07 03 0230000000 -6,34 15946,68
Основное мероприятие Развитие дополнительного 

образования 074 07 03 0230300000 -6,34 15946,68

Развитие дополнительного образования детей в сфере 

спорта  в  Онгудайском районе на базе   Детско 

–юношеской спортивной школ им.  Н.В. Кулачева  
074 07 03 0230340000 50,05 11275,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 03 0230340000 600 50,05 11275,91

Развитие  дополнительного  образования детей на базе 

Центра детского творчества   муниципального образования 

"Онгудайский район"  074 07 03 0230360000 -56,39 4670,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 03 0230360000 600 -56,39 4670,77

Резервирование средств на исполнение Указов  Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 074 07 03 990000У000 1471,60 1471,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 03 990000У000 600 1471,60 1471,60

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 -221,90 1426,10

Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 074 07 07 0230000000 -221,90 1426,10

Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления 

детей» 074 07 07 0230500000 -221,90 1426,10

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 074 07 07 0230510000 -150,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 07 0230510000 600 -150,00 0,00
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Субвенции на реализацию  государственных полномочий 

Республики Алтай, связанных с организацией и 

обеспечением отдыха и оздоровления детей 074 07 07 0230547698 -71,90 1426,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 07 0230547698 300 -1222,70 275,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 07 0230547698 600 1150,80 1150,80

Другие вопросы в области образования 074 07 09 553,16 12539,98Обеспечивающая подпрограмма Повышение 

эффективности  муниципального управления  Отдела 

образования Администрации района (аймака) МО 

«Онгудайский  район» муниципальной программы" 

Социальное развитие муниципального образования  074 07 09 020А174000 89,18 1100,83

Основное мероприятие: Материально–техническое 

обеспечение  управления Отдела образования МО 

"Онгудайский район" 074 07 09 020А174100 89,18 1100,83
Расходы на выплаты по оплате труда работников   Отдела 

образования МО "Онгудайский район" 074 07 09 020А174110 89,18 1100,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 074 07 09 020А174110 100 89,18 1100,83

Обеспечивающая подпрограмма Централизованное 

обслуживание Отдела образования Администрации района 

(аймака) МО «Онгудайский  район» муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 074 07 09 020Ц174000 -667,96 4486,44

Основное мероприятие: Материально–техническое 

обеспечение централизованного обслуживания  Отдела 

образования МО "Онгудайский район" 074 07 09 020Ц174100 -667,96 4486,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников   Отдела 

образования МО "Онгудайский район" 074 07 09 020Ц174110 460,98 4029,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 074 07 09 020Ц174110 100 460,98 4029,94
Расходы на обеспечение функций    Отдела образования МО 

"Онгудайский район" 074 07 09 020Ц174190 -1128,94 456,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 020Ц174190 200 -1128,86 445,00
Иные бюджетные ассигнования

074 07 09 020Ц174190 800 -0,08 11,50

Обеспечивающая подпрограмма МКУ "Централизованная 

бухгалтерия" Отдела образования Администрации района 

(аймака) муниципального образования "Онгудайский 

район" муниципальной программы" Социальное развитие 

муниципального образования  «Онгудайский район» 074 07 09 020Ц274000 1087,91 6908,68

Основное мероприятие: Материально–техническое 

обеспечение  МКУ "Централизованная бухгалтерия" 074 07 09 020Ц274100 167,28 1295,05
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ  

"Централизованная бухгалтерия"  за счет средств местного 

бюджета 074 07 09 020Ц274110 101,22 1085,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 074 07 09 020Ц274110 100 101,22 1085,05

Обеспечение  деятельности  МКУ "Централизованная 

бухгалтерия" 074 07 09 020Ц274190 66,06 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 020Ц274190 200 66,06 210,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 

Централизованная бухгалтерия за счет  субвенции на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 074 07 09 020Ц244300 920,63 5613,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 074 07 09 020Ц244300 100 920,63 5613,63

Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования "Онгудайский район"в части 

повышения фонда оплаты труда 074 07 09 990000П000 44,03 44,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 074 07 09 990000П000 100 44,03 44,03

Социальная политика 074 10 2598,00 5368,40

Охрана семьи и детства 074 10 04 2598,00 5368,40
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Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 074 10 04 0230000000 2598,00 5368,40

Основное мероприятие Развитие доступного дошкольного  

образования 074 10 04 0230200000 2598,00 5368,40

Субвенции на выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 074 10 04 0230243895 2598,00 5368,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 074 10 04 0230243895 200 7,80 16,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 0230243895 300 2590,20 5352,29

Управление по экономике и финансам администрации 

муниципального образования "Онгудайский район" 092 1828,59 36192,24

Ощегосударственные вопросы 092 01 1695,39 8404,94

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов испонительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 092 01 04 -276,44 1276,00

Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение деятельности 

Управления по экономике и финансам  администрации МО 

"Онгудайский район"муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 092 01 04 030А192000 -276,44 1276,00

Основное мерпориятие: Материально-техническое 

обеспечение Управления по экономике и финансам МО 

"Онгудайский район" 092 01 04 030А192100 -276,44 1276,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников  

Управления по экономике и финансам МО "Онгудайский 

район" 092 01 04 030А192110 -276,44 1276,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 092 01 04 030А192110 100 -276,44 1276,00
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и 

таможенных  органов и органов финансового надзора 092 01 06 -312,17 4344,94

Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение деятельности 

Управления по экономике и финансам  администрации МО 

"Онгудайский район"муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 092 01 06 030А192000 -520,10 3707,91

Основное мерпориятие: Материально-техническое 

обеспечение Управления по экономике и финансам МО 

"Онгудайский район" 092 01 06 030А192100 -520,10 3707,91

Расходы на выплаты по оплате труда работников  

Управления по экономике и финансам МО "Онгудайский 

район" 092 01 06 030А192110 -149,50 3439,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 092 01 06 030А192110 100 -149,50 3439,81
Расходы на обеспечение функций    Управления по 

экономике и финансам МО "Онгудайский район" 092 01 06 030А192190 -370,60 268,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 030А192190 200 -370,60 257,10
Иные бюджетные ассигнования

092 01 06 030А192190 800 11,00Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 092 01 06 0310000000 26,20 455,30

Основное мероприятие Повышение качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджета 

муниципального образования "Онгудайский район" 

Республики Алтай 092 01 06 0310200000 26,20 455,30
Повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей 092 01 06 0310210000 26,20 455,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 0310210000 200 26,20 455,30

Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования "Онгудайский район"в части 

повышения фонда оплаты труда 092 01 06 990000П000 181,73 181,73
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 092 01 06 990000П000 100 181,73 181,73

Резервные фонды 092 01 11 2284,00 2784,00

Резервные фонды 092 01 11 990000Ш000 2284,00 2784,00

Резервный фонд местной администрации 092 01 11 990000Ш500 2284,00 2784,00

Иные бюджетные ассигнования

092 01 11 990000Ш500 800 2284,00 2784,00
Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования "Онгудайский район"  на 092 01 11 990000Ш600 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования

092 01 11 990000Ш600 800 0,00 0,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 -102,00 97,00
Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 092 13 01 -102,00 97,00

Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 092 13 01 0310000000 -102,00 97,00

Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета муниципального 

образования "Онгудайский район" 092 13 01 0310100000 -102,00 97,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга в 

рамках Основного мероприятия "Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

муниципального образования "Онгудайский район" 092 13 01 0310110000 -102,00 97,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 0310110000 700 -102,00 97,00

Межбюджетные трансферты 092 235,20 27690,30

Национальная оборона 092 02 00 33,80 514,40

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03 33,80 514,40
Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" 092 02 03 0310000000 33,80 514,40
Основное мероприятие Повышение качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджета 092 02 03 0310200000 33,80 514,40
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 0310251180 33,80 514,40

Межбюджетные трансферты 092 02 03 0310251180 500 33,80 514,40
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера 092 14 00 201,40 27175,90
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 01 -1004,50 25970,00
Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" муниципальной программы 092 14 01 0310000000 -1004,50 25970,00

Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета муниципального 

образования "Онгудайский район" 092 14 01 0310100000 -1004,50 25970,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

муниципального  фонда финансовой поддержки сельских 

поселений 092 14 01 0310120000 -1000,00 20107,00

Межбюджетные трансферты 092 14 01 0310120000 500 -1000,00 20107,00

Реализация отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетам поселений 092 14 01 03101 45900 -4,50 5863,00

Межбюджетные трансферты 092 14 01 03101 45900 500 -4,50 5863,00

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 

092 14 03 1205,90 1205,90Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 092 14 03 0310000000 1205,90 1205,90

Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета муниципального 

образования "Онгудайский район" 092 14 03 0310100000 1205,90 1205,90

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 0310140000 1205,90 1205,90

Межбюджетные трансферты 092 14 03 0310140000 500 1205,90 1205,90

Администpация муниципального обpазования 

"Онгудайский pайон" 800 7216,34 47585,04

Общегосударственные вопросы 800 01 1490,90 19506,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 0,00 1371,02

Высшее должностное лицо муниципального образования 800 01 02 990А000100 0,00 1371,02
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 02 990А000100 100 1371,02

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и  представительных 

органов муниципальных образований 800 01 03 401,34 2059,11
Председатель представительного органа муниципального 

образования 800 01 03 990А000200 141,48 1095,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 03 990А000200 100 141,48 1095,23
Непрограммные направления деятельности Совета 

депутатов МО "Онгудайский район" 800 01 03 990А000400 259,86 963,88

Расходы на выплаты по оплате труда работниковСовета 

депутатов МО "Онгудайский район" 800 01 03 990А000410 259,86 963,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 03 990А000410 100 259,86 963,88
Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 

МО "Онгудайский район" 800 01 03 990А000420 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 03 990А000420 200 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов испонительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 -573,79 12676,42

Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в Администрации МО 

"Онгудайский район"Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 01 04 010А100000 -576,89 11798,72

Основное мерпориятие: Материально-техническое 

обеспечение Администрации МО "Онгудайский район" 800 01 04 010А100100 -576,89 11798,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников   

Администрации МО "Онгудайский район" 800 01 04 010А100110 743,28 10823,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 04 010А100110 100 743,28 10823,32
Расходы на обеспечение функций    Администрации МО 

"Онгудайский район" 800 01 04 010А100190 -1320,17 975,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 010А100190 200 -1049,29 907,43
Иные бюджетные ассигнования

800 01 04 010А100190 800 -270,88 67,97

Подпрограмма "Развитие систем социальной 

поддержки населения "муниципальной программы" 

Социальное развитие муниципального образования  

«Онгудайский район» 800 01 04 0220000000 2,10 78,30

Основное мероприятие Социальная защита населения  

в муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 01 04 0220100000 2,10 78,30
Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Алтай по уведомительной 

регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров 800 01 04 0220143400 2,10 78,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0220143400 100 2,10 78,30

Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 800 01 04 0230000000 1,10 799,10

Основное мероприятие  «Защита от жестокого обращения и 

профилактика насилия детей» 800 01 04 0230400000 1,10 799,10
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Субвенции на осуществление государственных полномочий 

в сфере образования и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 0230445500 1,10 799,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0230445500 100 -13,91 610,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0230445500 200 15,01 189,01

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 

муниципальной программы  "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования "Онгудайский  район" 800 01 04 0420000000 -0,10 0,30

 Основное мероприятие Программа комплексного развития 

систем коммунальной и транспортной инфраструктуры 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 01 04 0420100000 -0,10 0,30

Субвенции на постановку на учет и учет граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) 

на приобретение или строительство жилых помещений 800 01 04 0420141100 -0,10 0,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0420141100 200 -0,10 0,30

Судебная система 800 01 05 113,20 113,20Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 800 01 05 0310000000 113,20 113,20Основное мероприятие Повышение качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджета 

муниципального образования "Онгудайский район" 

Республики Алтай 800 01 05 0310200000 113,20 113,20

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 800 01 05 0310251200 113,20 113,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 0310251200 200 113,20 113,20
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и 

таможенных  органов и органов финансового надзора 800 01 06 227,96 813,14

Непрограммные направления деятельности Контрольно-

счетной палаты МО "Онгудайский район" 800 01 06 990А000300 227,96 813,14

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

Контрольно-счетной палаты МО "Онгудайский район" 800 01 06 990А000310 232,96 808,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 06 990А000310 100 232,96 808,14
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты МО "Онгудайский район" 800 01 06 990А000320 -5,00 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 06 990А000320 200 -5,00 5,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 800 01 07 840,00 1040,00
Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительный орган местного самоуправления 800 01 07 9900000500 840,00 1040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 07 9900000500 200 840,00 1040,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 482,19 1433,39

Подпрограмма "Создание условий для развития 

инвестиционного, инновационного, информационного и 

имиджевого потенциала"муниципальной программы 

"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 800 01 13 0120000000 0,00 0,10

Основное мероприятие Внедрение стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 01 13 0120100000 0,00 0,10

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по лицензированию розничной продажи алкогольной 

продукции 800 01 13 0120142900 0,00 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0120142900 200 0,10
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Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский 

район» 800 01 13 0210000000 -28,70 628,80

Основное направление Архивное дело в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 

программы МО "Онгудайский район" "Социальное 

развитие" 800 01 13 0210200000 -28,70 628,80

Обеспечение полномочий в области архивного дела в 

рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 

программы МО "Онгудайский район" "Социальное 

развитие" 800 01 13 0210244900 -28,70 628,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 800 01 13 0210244900 100 556,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0210244900 200 -28,70 72,80

Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 800 01 13 0310000000 -0,10 237,50

Основное мероприятие Повышение качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджета 

муниципального образования "Онгудайский район" 

Республики Алтай 800 01 13 0310200000 -0,10 237,50

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Алтай в области законодательства об 

административных правонарушениях  800 01 13 0310245300 -0,10 51,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0310245300 200 -0,10 51,60

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Алтай по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов в Республике Алтай 800 01 13 0310245400 0,00 185,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0310245400 100 185,90

Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " 

муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский  район" 800 01 13 0410000000 -20,00 0,00Основное мероприятие: Комплексные меры по 

противодействию терроризму   и незаконному обороту  и 

потреблению  наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании 

"Онгудайский район 800 01 13 0410100000 -20,00 0,00

Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств  800 01 13 0410142400 -20,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 0410142400 300 -20,00 0,00

Муниципальная программа "Противодействие коррупции 

на территории муниципального образования "Онгудайский  

район" 800 01 13 05 000 00000 -20,00 16,00

Подпрограмма «Противодействие  коррупции» 

муниципальной программы  "Противодействие коррупции 

на территории муниципального образования "Онгудайский  

район" 800 01 13 05 100 00000 -20,00 16,00

Основное мероприятие Осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах муниципального 

района; 800 01 13 05 101 00000 -20,00 16,00

Меры по противодействию коррупции в границах 

муниципального района 800 01 13 05 101 10000 -20,00 16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 05 101 10000 200 -20,00 16,00

Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования "Онгудайский район"в части 

повышения фонда оплаты труда 800 01 13 990000П000 550,99 550,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 800 01 13 990000П000 100 550,99 550,99
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 800 03 1236,09 3299,80

Защита населения  и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера, гражданская оборона 800 03 09 1314,09 3259,80
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Обеспечивающая подпрограмма  Материально – 

техническое обеспечение МКУ ГОЧС муниципальной 

программы "Развитие систем жизнеобеспечения и 

повышение безопасности населения муниципального 

образования "Онгудайский  район" 800 03 09 040К100000 814,09 2759,80

Основное мероприятие:Материально – техническое 

обеспечение МКУ ГОЧС 800 03 09 040К100100 814,09 2759,80

Расходы на выплаты по оплате труда работников   МКУ 

ГОЧС 800 03 09 040К100110 834,09 2743,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 03 09 040К100110 100 834,09 2743,80

Расходы на обеспечение функций   МКУ ГО ЧС 800 03 09 040К110190 -20,00 16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 040К110190 200 -21,00 15,00
Иные бюджетные ассигнования

800 03 09 040К110190 800 1,00 1,00
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " 

муниципальной программы "Развитие систем 800 03 09 0410000000 500,00 500,00

 Основное мероприятие Повышение уровня готовности 

аварийно-спасательной  службы муниципального 

образования к реагированию  на возникновение ЧС 

природного и техногенного характера

800 03 09 0410800000 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 0410800000 200 500,00 500,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 800 03 14 -78,00 40,00
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " 

муниципальной программы "Развитие систем 800 03 14 0410000000 -78,00 40,00

Основное мероприятиеКомплексные меры по 

противодействию терроризму   и незаконному обороту  и 

потреблению  наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании 

"Онгудайский район 800 03 14 0410100000 15,00 15,00
Проведение агротехнических мероприятий в рамках 

основного мепоприятия 800 03 14 0410110000 15,00 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 03 14 0410110000 200 15,00 15,00

Основное мероприятие"Профилактика правонарушений и 

обеспечение безопасности и правопорядка в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 03 14 0410200000 -93,00 25,00

Информационно-пропагандистское сопровождение 

деятельности в сфере обеспечения общественной 

безопасности и профилактики правонарушений 800 03 14 0410210000 -93,00 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 03 14 0410210000 200 -93,00 25,00

Национальная экономика 800 04 -87,00 11923,05

Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 -497,90 635,70

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 

муницпального образования "Онгудайский район" 

муниципальной программы "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства  МО  "Онгудайский 

район" 800 04 05 0110000000 -497,90 635,70

Основное мероприятие Развитие  агропромышленного 

комплекса территории  муниципального образования 

"Онгудайский район" 800 04 05 0110100000 -497,90 635,70

 Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе 800 04 05 0110110000 -260,00 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 05 0110110000 200 -110,00 40,00
Иные бюджетные ассигнования

800 04 05 0110110000 800 -150,00 0,00

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) 800 04 05 0110140100 -239,20 191,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 05 0110140100 200 -239,20 191,80

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками 800 04 05 0110140300 1,30 403,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 05 0110140300 200 1,30 403,90

Дорожное хояйство (дорожные фонды) 800 04 09 980,40 5063,30
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

района"муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский  район" 800 04 09 0420000000 980,40 5063,30
Основное мероприятие Дорожный фонд муниципального 

образования "Онгудайский район" 800 04 09 0420300000 980,40 5063,30

Проведение работ в рамках  основного мероприятия 

"Дорожный фонд муниципального образования 

"Онгудайский район" 800 04 09 04203200Д0 980,40 5063,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 09 04203200Д0 200 980,40 5063,30

Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12 -569,50 6224,05Обеспечивающая подпрограмма  Материально – 

техническое обеспечение МКУ  "Отдел капитального 

строительства муниципального образования "Онгудайский 

район" муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 800 04 12 040К200000 1078,96 1078,96

Основное мероприятие:Материально – техническое 

обеспечение МКУ  "Отдел капитального строительства 

муниципального образования "Онгудайский район 800 04 12 040К200100 1078,96 1078,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 

"Отдел капитального строительства муниципального 

образования "Онгудайский район" 800 04 12 040К200110 865,76 865,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 04 12 040К200110 100 865,76 865,76

Расходы на обеспечение функций   МКУ "Отдел 

капитального строительства муниципального образования 

"Онгудайский район" 800 04 12 040К200190 213,20 213,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 040К200190 200 171,20 171,20
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 040К200190 800 42,00 42,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной программы  

"Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства  МО  "Онгудайский район" 800 04 12 0130000000 -1098,20 200,00

Основное мероприятие Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории МО "Онгудайский  

район" 800 04 12 0130100000 -906,00 200,00

Проведение мероприятий в рамках основного мероприятия 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории МО "Онгудайский  район" 800 04 12 0130110000 -906,00 200,00
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 0130110000 800 -906,00 200,00

Основное мероприятие : Формирование внешней  среды 

малого и среднего предпринимательства на территории МО 

"Онгудайский район" 800 04 12 0130200000 -192,20 0,00
Оказание информационно-консультативной поддержки 

предпринимательства; 800 04 12 0130220000 -192,20 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 0130220000 200 -192,20 0,00Подпрограмма  " Повышение качества управления 

муниципальным имуществом и земельными 

участками"муниципальной программы  "Управление 

муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 12 0320000000 -1366,58 4128,77

Основное мероприятие Формирование эффективной 

системы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования "Онгудайский 

район" 800 04 12 0320100000 -1366,58 4128,77

 Формирование эффективной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 12 0320110000 -1366,58 4128,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 0320110000 200 -1324,63 3061,57
Иные бюджетные ассигнования

800 04 12 0320110000 800 -41,95 1067,20
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Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

района"муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский  район" 800 04 12 0420000000 816,32 816,32

Основное мероприятие Разработка комплексной системы 

организации дорожного движения (КСОДД) на территории 

муниципального  образования "Онгудайский район" 800 04 12 0420900000 816,32 816,32

  Разработка комплексной системы организации дорожного 

движения (КСОДД) на территории муниципального  

образования (Софинансирование из средств местного 

бюджета) 800 04 12 04209S4800 16,32 16,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 04209S4800 200 16,32 16,32

Субсидии на разработку комплексной системы организации 

дорожного движения (КСОДД) на территории 

муниципального  образования 800 04 12 0420948000 800,00 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 0420948000 200 800,00 800,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 1832,67 6112,10

Жилищное хозяйство 800 05 01 60,00 60,00Подпрограмма  " Повышение качества управления 

муниципальным имуществом и земельными 

участками"муниципальной программы  "Управление 

муниципальными финансами и имуществом  800 05 01 0320000000 60,00 60,00

Основное мероприятие Повышение эффективности 

использования муниципального жилого фонда 800 05 01 0320200000 60,00 60,00
Повышение эффективности использования муниципального 

жилого фонда 800 05 01 0320240000 60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 05 01 0320240000 200 60,00 60,00

Коммунальное хозяйство 800 05 02 1322,67 5402,10
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 

муницпального образования "Онгудайский район" 800 05 02 0110000000 204,02 204,02
Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских 

территорий  800 05 02 0110200000 204,02 204,02

Реализация мероприятий в частисофинансирования  

капитального строительства (Реконструкция водопровода в 

с.Купчегень Онгудайского района) 800 05 02 01102L018П 204,02 204,02
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 800 05 02 01102L018П 400 204,02 204,02

Подпрограмма  " Повышение качества управления 

муниципальным имуществом и земельными 

участками"муниципальной программы  "Управление 

муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования "Онгудайский район" 800 05 02 0320000000 1779,89 3092,70

Основное мероприятие Формирование эффективной 

системы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования "Онгудайский 

район" 800 05 02 0320100000 1779,89 3092,70

Формирование эффективной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 05 02 0320110000 1779,89 3092,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 05 02 0320110000 200 2064,89 3092,70
Иные бюджетные ассигнования

800 05 02 0320110000 800 -285,00 0,00
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения " 

муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский  район" 800 05 02 0410000000 241,90 800,00

Основное мероприятие: Обеспечение населения 

муниципального образования "Онгудайским район" 

качественной питьевой водой 800 05 02 0410400000 241,90 800,00

Программа производственного контроля за соблюдением  

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий 800 05 02 0410410000 241,90 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 05 02 0410410000 200 241,90 800,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

района"муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский  район" 800 05 02 0420000000 -903,14 1305,38

 Основное мероприятие Программа комплексного развития 

систем коммунальной и транспортной инфраструктуры 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 05 02 0420100000 401,36 1205,88
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Реконструкция систем водоснабжения  Онгудайского 

района Республики Алтай 800 05 02 0420110000 401,36 1205,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 05 02 0420110000 200 131,00 151,00
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 800 05 02 0420110000 400 270,36 1054,88
Основное мероприятие "Организация теплоснабжения 

населения муниципального образования "Онгудайский 800 05 02 0420200000 -1304,50 99,50

Субсидии на осуществление энергосберегающих 

технических мероприятий на системах теплоснабжения и 

водоотведения и модернизацииоборудования на объектах, 

участвующих в предоставл.коммун.услуг 800 05 02 0420241300 -800,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 800 05 02 0420241300 200 -800,00 0,00

Субвенции на реализацию отдельных государственных 

полномочий Республики Алтай по компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение 800 05 02 0420241900 -504,50 99,50
Иные бюджетные ассигнования

800 05 02 0420241900 800 -504,50 99,50

Благоустрой ство 800 05 03 450,00 650,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

района"муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский  район" 800 05 03 0420000000 450,00 650,00
Основное мероприятие Отходы  в муниципальном 

образовании "Онгудайский район" 800 05 03 0420600000 450,00 650,00
Мероприятия по утилизации отходов в муниципальном 

образовании "Онгудайский район" 800 05 03 0420610000 450,00 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 05 03 0420610000 200 450,00 650,00

Охрана окружающей среды 800 06 -50,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 800 06 05 -50,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

района"муниципальной программы "Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 

муниципального образования «Онгудайский  район" 800 06 05 0420000000 -50,00 0,00
Основное мероприятие Мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей  природной среды 800 06 05 0420800000 -50,00 0,00
Мониторинг состояния и загрязнения окружающей  

природной среды 800 06 05 0420810000 -50,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 06 05 0420810000 200 -50,00 0,00

Образование 800 07 598,79 1498,79

Общее образование 800 07 02 598,79 1498,79

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 

муницпального образования "Онгудайский район" 

муниципальной программы "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства  МО  "Онгудайский 

район" 800 07 02 0110000000 306,12 306,12

Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских 

территорий  800 07 02 0110200000 306,12 306,12

Реализация мероприятий в частисофинансирования  

капитального строительства (Строительство средней школы 

в с Иня онгудайского района )) 800 07 02 01102L0000 306,12 306,12

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 800 07 02 01102L0000 400 306,12 306,12
Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 800 07 02 0230000000 292,67 1192,67

Основное мероприятие Развитие доступного общего  

образования 800 07 02 0230100000 292,67 1192,67

Капитальные вложения  на реконструкцию и строительство 

школ расположенных  в сельской местности 800 07 02 0230160000 292,67 1192,67

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 800 07 02 0230160000 400 292,67 1192,67

Здравоохранение 800 09 -200,00 0,00

Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 -200,00 0,00

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки 

населения "муниципальной  программы " Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский 

район» 800 09 09 0220000000 -200,00 0,00
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Основное мероприятие Оказание дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям  граждан 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 09 09 0220200000 -200,00 0,00

Повышение качества лечебно-профилактического 

обслуживания населения на территрии муницпального  

образования "Онгудайский район" 800 09 09 0220210000 -200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 09 09 0220210000 200 -200,00 0,00

Социальная политика 800 10 00 2132,91 3674,10

Пенсионное обеспечение 800 10 01 406,81 500,00

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки 

населения "муниципальной  программы " Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский 

район» 800 10 01 0220000000 500,00 500,00

Основное мероприятие Оказание дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям  граждан 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 10 01 0220200000 500,00 500,00

Доплата к пенсии отдельным категориям  граждан 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 10 01 0220220000 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 01 0220220000 300 500,00 500,00

Доплата к пенсии 800 10 01 9900000700 -93,19 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 01 9900000700 300 -93,19 0,00

Социальное обеспечение населения 800 10 03 1726,10 3174,10

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики" 

муницпального образования "Онгудайский район" 

муниципальной программы "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства  МО  "Онгудайский 

район" 800 10 03 0110000000 2510,10 3074,10
Основное мероприятие :Устойчивое развитие сельских 

территорий 800 10 03 0110200000 2510,10 3074,10

Софинансирование расходов на реализацию  мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в части предоставления субсидии на 

обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 800 10 03 01102R0182 2510,10 3074,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 01102R0182 300 2510,10 3074,10
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " Социальное 800 10 03 0210000000 -174,80 100,00

Основное мероприятие Реализация молодежной политики 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 10 03 0210700000 -174,80 100,00

Софинансирование из местного бюджета субсидий  на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 800 10 03 02107L0200 -65,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02107L0200 300 -65,00 100,00

Субсидия на софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем мол.семей 800 10 03 02107R0200 -109,80 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02107R0200 300 -109,80 0,00

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки 

населения "муниципальной  программы " Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский 

район» 800 10 03 0220000000 -609,20 0,00

Основное мероприятие Социальная защита населения  в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 800 10 03 0220100000 -609,20 0,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 800 10 03 0220151350 -609,20 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 0220151350 300 -609,20 0,00

Средства массовой информации 800 12 261,98 1569,92

Периодическая печать и издательства 800 12 02 261,98 1569,92
Подпрограмма "Создание условий для развития 

инвестиционного, инновационного, информационного и 

имиджевого потенциала" муниципальной программы 

"Развитие экономического потенциала и 800 12 02 0120000000 261,98 1569,92

Основное мероприятие Обеспечение доступности 

информации для населения на территории МО  

"Онгудайский район" 800 12 02 0120200000 261,98 1569,92

Обеспечение доступности информации для населения на 

территории МО  "Онгудайский район" 800 12 02 0120210000 261,98 1569,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 12 02 0120210000 600 261,98 1569,92



1 2 3 4 5 6 7 8

Обслуживание государственного и муниципального долга 800 13 0,00 1,00
Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 800 13 01 0,00 1,00Подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами и имуществом  

муниципального образования «Онгудайский район» 800 13 01 0310000000 0,00 1,00

Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета муниципального 

образования "Онгудайский район" 800 13 01 0310100000 0,00 1,00Обслуживание государственного (муниципального) долга в 

рамках Основного мероприятия "Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

муниципального образования "Онгудайский район" 800 13 01 0310110000 0,00 1,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 800 13 01 0310110000 700 1,00

Отдел культуры, спорта и туризма администрации 

района (аймака) муниципального образования 

"Онгудайский район" 810 6939,98 33849,61

Образование 810 07 -203,13 4376,70

Дополнительное  образование детей 810 07 03 -123,13 4376,70

Подпрограмма  "Развитие  образования" муниципальной 

программы" Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 810 07 03 0230000000 -123,13 4376,70
Основное мероприятие Развитие дополнительного 

образования 810 07 03 0230300000 -123,13 4376,70

Развитие дополнительного образования детей в 

Онгудайском районе на базе МАОУ ДОД «Онгудайская 

детская школа искусств» 810 07 03 0230380000 -123,13 4376,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 810 07 03 0230380000 600 -123,13 4376,70

Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 -80,00 0,00

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский 

район» 810 07 07 0210000000 -80,00 0,00

Основное мероприятие Реализация молодежной политики 

муниципального образования "Онгудайский район" 810 07 07 0210700000 -80,00 0,00

Реализация молодежной политики муниципального 

образования "Онгудайский район" 810 07 07 0210710000 -80,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 810 07 07 0210710000 200 -80,00 0,00

Культура и кинематография 810 08 10040,78 29282,91

Культура 810 08 01 9197,44 26673,37
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " Социальное 810 08 01 0210000000 2863,64 20339,57
Основное мероприятие Развитие культуры в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 08 01 0210100000 1235,45 11220,19
 Развитие культуры в муниципальном образовании 

"Онгудайский район" 810 08 01 0210110000 1235,45 11220,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 810 08 01 0210110000 600 1235,45 11220,19

Основное мероприятие Развитие библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании"Онгудайский 

район" 810 08 01 0210600000 1628,19 9119,38

Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании"Онгудайский район" 810 08 01 0210610000 1628,19 9119,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 810 08 01 0210610000 600 1628,19 9119,38

Резервирование средств на исполнение Указов  Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 810 08 01 990000У000 6333,80 6333,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 810 08 01 990000У000 600 6333,80 6333,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 843,34 2609,54

Обеспечивающая подпрограмма «Повышение 

эффективности муниципального  управления в Отделе 

культуры, спорта,молодежной политики и туризма 

администрации МО «Онгудайский район» муниципальной 

программы " Социальное развитие муниципального 

образования  «Онгудайский район» 
810 08 04 020А110000 33,83 1075,43

Основное мероприятие :Материально–техническое 

обеспечение Отдела культуры МО "Онгудайский район"

810 08 04 020А110100 33,83 1075,43
Расходы на выплаты по оплате труда работников   Отдела 

культуры  МО "Онгудайский район" 810 08 04 020А110110 33,83 1075,43
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 810 08 04 020А110110 100 33,83 1075,43
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " Социальное 810 08 04 0210000000 766,49 1491,09
Основное мероприятие Развитие культуры в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 08 04 0210100000 766,49 1491,09

Обеспечение деятельности  Отдела по методическому и, 

бухгалтерскому  и хозяйственному обслуживанию 

учреждений культуры муниципального образования 

"Онгудайский район" 810 08 04 02101Л0000 766,49 1491,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 810 08 04 02101Л0000 100 371,59 710,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 810 08 04 02101Л0000 200 382,30 748,70

Иные бюджетные ассигнования

810 08 04 02101Л0000 800 12,60 31,50

Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования "Онгудайский район"в части 

повышения фонда оплаты труда 810 08 04 990000П000 43,02 43,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 810 08 04 990000П000 100 43,02 43,02

Социальная политика 810 10 00 -200,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 -200,00 0,00
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки 

населения "муниципальной  программы " Социальное 810 10 06 0220000000 -200,00 0,00
Основное мероприятие Социальная защита населения  в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 10 06 0220100000 -200,00 0,00

Провдение мероприятий в  рамках социальной защиты  

населения  в муниципальном образовании "Онгудайский 

район" 810 10 06 0220110000 -200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 810 10 06 0220110000 200 -200,00 0,00

Физическая культура и спорт 810 11 -2697,67 190,00

Физическая культура 810 11 01 -770,00 190,00

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский 

район» 810 11 01 0210000000 -770,00 190,00

Основное мероприятие Развитие физической культуры, 

спорта  и формирование здорового образа жизни в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 11 01 0210800000 -770,00 190,00

Популяризация  здорового образа жизни 810 11 01 0210810000 -770,00 190,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 810 11 01 0210810000 100 -260,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 810 11 01 0210810000 200 -510,00 190,00

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта. 810 11 05 -1927,67 0,00

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" муниципальной программы " Социальное 

развитие муниципального образования  «Онгудайский 

район» 810 11 05 0210000000 -1927,67 0,00
Основное мероприятие Развитие культуры в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" 810 11 05 0210100000 -466,60 0,00
 Развитие культуры в муниципальном образовании 

"Онгудайский район" 810 11 05 0210110000 -466,60 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 810 11 05 0210110000 600 -466,60 0,00

Основное мероприятие Развитие библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании"Онгудайский 

район" 810 11 05 0210600000 -1461,07 0,00

Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании"Онгудайский район" 810 11 05 0210610000 -1461,07 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 810 11 05 0210610000 600 -1461,07 0,00

Условно-утверждаемые расходы 999 99 99 9999999999 999 -4906,99 0,00

Всего 53391,63 414732,03


