Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении бюджета
МО «Онгудайский район» за 2016год
Бюджет муниципального района за 2016 год исполнен по доходам в
сумме 447121,32 тыс. рублей или 100,29% к уточненному плану бюджета
муниципального района 445835,99 тыс. рублей, в том числе доходы без
учета безвозмездных поступлений исполнены в сумме 96791,69тыс. рублей
или 101,35% к уточненному плану бюджета муниципального района
95506,36 тыс. рублей.
Исполнение бюджета муниципального района за 2016 год по расходам
составляет 450334,12 тыс. рублей или 102,13% к уточненному плану
бюджета муниципального района 440935,51 тыс. рублей.
Бюджет муниципального района в 2016 году исполнен с профицитом в
сумме 3212,80 тыс. рублей.
Уточненные плановые показатели к исполнению бюджета отличны от
утвержденного решением Совета депутатов от27.12.2016г № 23-3 плана на
58,97 тыс.рублей, в связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования
из республиканского бюджета на основании соглашений и уведомлений по
следующим субсидиям и субвенциям:
-Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате
педагогическим
работникам,
отнесенным
к
категории
молодых
специалистов- 56,50 тыс.рублей;
-Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики
Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления
детей-2,47 тыс.рублей.
1. ДОХОДЫ
Уточненные плановые назначения по доходной части бюджета МО
«Онгудайский район» на 2016 год в размере 445835,99 тыс. руб. исполнены
на 100,29 %, что в сумме составило 447121,32 тыс. руб.
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета
МО «Онгудайский район» составило 96791,69 тыс.руб., что меньше
поступлений 2015 года на 8,67% или на 9190,82 тыс. руб.
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО
«Онгудайский район» за 2016 год в сравнении с поступлением 2015 года
приведен в таблице9 к настоящей пояснительной записке.
Структура доходов в 2015 и 2016 годах:
1. по видам доходов 1. Налоговые и неналоговые

2015 год
25,59 %

2016 год
21,65 %

2.Безвозмездные поступления

74,41 %

78,35 %

2. по группам доходов –
1. Налоговые доходы
2. Неналоговые доходы

2015 год
87,47 %
12,53%

2016 год
93,8%
6,2 %

1.1.Налоговые доходы
Уточненный годовой план по налоговым доходам бюджета МО
«Онгудайский район» в сумме 88199,53 тыс. руб. исполнен на 102,81%.
Фактическое поступление составило 90673,97 тыс. руб., что на 2026,64
тыс. руб. меньше поступлений 2015 года, темп снижения составил 97,81 %.
Исполнение доходной части бюджета МО «Онгудайский район» (в
части налоговых поступлений) по доходным источникам:
По налогу на доходы физических лиц:
За 2016 год
поступило
41355,61 тыс.руб. налога, выполнение
уточненного годового плана составило 106,77%.
Причины перевыполнения уточненных годовых плановых назначений
налога:
1. увеличение минимального размера оплаты труда на 887,0 рублей
(МРОТ в 2015 г. составлял 5968 рублей, с 01.01.2016 г-6204 рублей и с
01.07.2016 -7500 рублей);
2. уплата задолженности за 2015 г. ОАО «ДЭП №222», поступило 270,0
тыс.руб.;
3. увеличение фонда оплаты труда работникам дошкольного и общего
образования на 7% на исполнение майских Указов Президента Российской
Федерации;
4. по решениям судов заработная плата работникам выплачивалась в
сумме минимальной оплаты труда с начислением районного коэффициента.
Причины снижения поступлений налога по сравнению с 2015 годом:
1. в связи реорганизацией Межрайонной ИФНС России №2 по
Республике Алтай уменьшение поступлений на 1450,10 тыс.руб. (за 2015 год
поступило 1761,60 тыс.руб, а в 2016году -311,50 тыс.руб.)
2. уменьшением уплаты налога организациями, осуществляющим
временную деятельность на территории Онгудайского района, в связи с
окончанием объема работ, снижение поступление на 1781,60 тыс. руб.
По акцизам на нефтепродукты:
За 2016 год поступило 5948,10 тыс. руб., выполнение уточненного
годового плана составило 109,14 %. По отношению к 2015 году поступление
налога увеличилось на 2427,20 тыс.руб., темп роста составил 168,93 %.
Причина перевыполнения плана и увеличение поступлений налога по
сравнению с 2015 годом является увеличение налоговых ставок (с
01.01.2016 года и с 01.04.2016 года, в 2015 году было одно изменение
ставок).
По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения:

По состоянию на 01.01.2017 года поступило 6804,92 тыс.руб. налога,
выполнение годового плана составило 99,50 %. Причиной невыполнения
годовых плановых назначений является недоимка по налогу на 01.01.2017
год в сумме 183,80 тыс. руб.
По отношению к 01.01.2016 года поступление доходов сократилось на
1426,66 тыс.руб., темп снижения составил 82,67 %.
Причины снижения поступлений налога по сравнению с поступлением
2015 года:
1. произведенные возвраты платежей на основании уточненных
налоговых деклараций на сумму 339,6 тыс.руб., в том числе
ООО
«Онгудайское сельпо» в сумме 229,3 тыс. руб.; ООО «Борозок» -93,4 тыс.руб.
и ООО «Элка» -16,9 тыс.руб.;
2. уменьшение поступлений на 1151,6 тыс.руб., в том числе от ООО
«СтройКомАлтай» на 331,3 тыс. руб., ООО «Вектор» на 473,9 тыс.руб.,
МУП «ЖКХ» на 346,3 тыс.руб., по причине уменьшения налогооблагаемой
базы плательщиков.
По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности:
За 2016 год поступило 7324,34 тыс. руб., выполнение уточненного
годового плана
составило 96,63%. Причиной невыполнения годовых
плановых назначений является недоимка по налогу на 01.01.2017 год в
сумме 271,0 тыс. руб.
По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 908,41
тыс.руб., темп снижения составил 88,97%.
Основной причиной снижения поступлений налога по сравнению с
2015 годом является осуществление вычетов страховых взносов
индивидуальными предпринимателями от суммы дохода, что ведет к сдаче
нулевых деклараций и к уменьшению поступления налога.
По единому сельскохозяйственному налогу:
За 2016 год поступило 2023,51 тыс.руб., выполнение уточненного
годового плана составило 99,06%.
По отношению к 2015 году поступление налога увеличилось на 914,16
тыс. руб., темп роста составил 182,40 %.
Причиной увеличения поступлений налога по сравнению с 2015 годом
является рост налогооблагаемой базы сельхозтоваропроизводителей и
прирост налога: от СПК Племенной завод «Теньгинский» на 400,0 тыс.руб.,
от ООО «Шагым» на 451,3 тыс.руб., от КХ «Уч-Сумер» на 240,6 тыс.руб., от
ООО «Сарат» на 106,6 тыс.руб., от ООО «Крестьянское хозяйство Альфа» на
64,6 тыс.руб. (суммы поступлений указаны без учета норматива отчислений в
районный бюджет).
По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения:
В 2016 году поступил платеж в сумме 33,30 тыс.руб., что больше на
17,42 тыс.руб. поступлений за 2015 год, темп роста составил 209,62%. Рост
поступления налога связано увеличением количества выданных патентов (в
2015 году выдан 1 патент, в 2016году -2 патента).
По налогу на имущество организаций:

За 2016 год поступило 25441,85 тыс. руб., выполнение уточненного
годового плана составило 100,08%.
По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 348,18
тыс. руб., темп снижения составил 98,65 %.
Основной причиной снижения поступлений налога по сравнению с 2015
годом является уменьшение поступлений налога на 1157,30 тыс.руб. от ООО
«Алтайское подворье» (в 2015 году поступило 22372,90 тысяч руб., а в 2016
году -21215,60 тысяч рублей) по причине уменьшения налогооблагаемой
базы.
В 2016 году увеличились поступления в сравнении с поступлениями
2015 года от ПАО «МРСК Сибири» на 234,3 тыс.руб., от ООО «Мария -РА»
на 31,5 тыс.руб., от Администрации Онгудайского района на 97,7 тыс.руб.
По налогу на добычу полезных ископаемых:
За 2016 год поступило 31,86 тыс. руб., выполнение уточненного
годового плана составило 99,56 %.
По отношению к 2015 году поступление налога сократилось на 28,22
тыс. руб., темп снижения составил 53,03%. Причиной снижения поступлений
по сравнению с поступлением 2015 года является уменьшение объема работ
единственного плательщика налога - ОАО «ДЭП №222».
По госпошлине:
За 2016 год поступило 1710,08 тыс.руб., выполнение уточненного
годового плана составило 81,35%. Причиной невыполнения плана является
уменьшение количества обращений в суды.
По отношению к 2015 году поступление госпошлины сократилось на
288,59 тыс.руб., темп снижения составил 85,56%.Причиной снижения
является уменьшение поступлений на 55,0% госпошлины за совершение
действий, связанных с лицензированием продажи алкогольной продукции изза того, что предприниматели муниципального образования продают
алкогольную продукцию по лицензиям оптовых поставщиков.
1.2.Неналоговые доходы
Уточненный годовой план по неналоговым доходам бюджета МО
«Онгудайский район» в сумме 7306,83 тыс.руб. исполнен на 83,73 %.
Фактическое поступление составило 6117,72 тыс.руб., что на 7164,18
тыс.руб. меньше поступлений 2015 года, темп снижения составил 46,06%.
Исполнение доходной части бюджета МО «Онгудайский район» (в
части неналоговых поступлений) по доходным источникам:
По доходам от использования имущества:
По состоянию на 01.01.2017 года поступило 2108,07 тыс.руб. доходов
от использования имущества, выполнение годового плана составило
110,26%.
По отношению к 01.01.2016 года поступление доходов выросло на
139,90 тыс.руб., темп роста составил 107,11 %.
Из них:
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны:
Поступали задолженности по процентам от выданных ранее бюджетных
кредитов , поступило в 2016 году 10,00 тыс.руб., а в 2015 году- 2,09 тыс.руб.

доходы, полученные от аренды земельных участков:
За 2016 год поступило 1831,04 тыс.руб., выполнение уточненного
годового плана составило 106,60 %.
Причина перевыполнения уточненных годовых плановых назначений в
связи погашением задолженности по аренде земельных участков и уплате
начисленных процентов за неуплату в срок по договору. Погашена
задолженность в сумме 206,60 тыс.руб.
По отношению к 2015 году поступление доходов увеличилось на 91,34
тыс.руб., темп роста составил 105,25 %.
Причиной роста поступлений по сравнению с 2015 годом является
увеличение числа плательщиков за аренду земельных участков на 233
арендаторов: в 2015 году - 210 арендатора, в 2016 г. - 443 арендаторов.
доходы, полученные от аренды муниципального имущества:
За 2016 год поступило 267,03 тыс.руб., выполнение уточненного
годового плана составило 147,8 %.
По отношению к 2015 году поступление доходов увеличилось на
40,65 тыс.руб., темп роста составил 117,96 %.
Причинами перевыполнения плана являются поступление платежей от
сдачи в аренду муниципального имущества в связи проведением выборов в
Государственную Думу РФ, а так же уплатой ГУ «Центр занятости
населения Онгудайского района» за содержание муниципального
помещения. Задолженность на 01.01.2017 год составила в сумме 161,89 тыс.
рублей. По отношению к арендатору, имеющий задолженность. ведется
претензионная работа.
По плате за негативное воздействие на окружающую среду:
По состоянию на 01.01.2017 года
поступило
134,92 тыс.руб.,
выполнение годового плана составило 107,94%. Причиной выполнения
годовых плановых назначений является поступление платы за 2015 год в
начале 2016 года.
По отношению к 01.01.2016 года поступление доходов уменьшилось на
42,05 тыс.руб., темп снижения составил 76,24 %.
Причина снижения поступлений по сравнению с 2015 годом изменение срока внесения в бюджет платы малым и средним
предпринимательством (ст. 16 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды").
По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат:
По состоянию на 01.01.2017 года поступило 324,01 тыс.руб.,
выполнение годового плана составило 99,39%. Поступление в пределах
годовых плановых назначений за оказанные платные услуги МКУ "ОКС МО
"Онгудайский район".
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов:
Всего по подгруппе доходов по состоянию на 01.01.2017 года
поступило 1790,47 тыс.руб., выполнение годового плана составило 61,42%.
По отношению к 01.01.2016 года поступление доходов увеличилось на
1301,51 тыс.руб., темп роста составил 366,18 %.
Из них:
доходы от продажи имущества:

За 2016 год запланировано 1325,00 тыс.руб., план не выполнен по
причине проведения аукциона 12 декабря 2016года с правом уплаты за
проданный объект в сумме 1579,0 тыс.руб. в течение месяца.
В 2015 году продано 2 объекта на сумму 206,32 тыс.руб.: в том числе,
автомобиль
Тойота-Камри
на
сумму
188,12
тыс.
руб.;
автомобиль«Уаз31512» на сумму 18,2 тыс.руб.
доходы от продажи земельных участков:
За 2016 год поступило 1790,47 тыс.руб., выполнение уточненного
годового плана составило 112,61%.
По отношению к 2015 году поступление доходов увеличилось в 6 раз
или на 1507,83 тыс.руб. Причиной перевыполнения плана и роста
поступления по сравнению с 2015 годом является увеличение численности
граждан, оформляющих в собственность земельные участки. В 2015 году
продано 50 земельных участков, в 2016 году – 178 земельных участков.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба:
За 2016 год поступило 1559,20 тыс.руб., выполнение уточненного
годового плана составило 84,76%.
По отношению к 2015 году поступление доходов сократилось на 528,82
тыс.руб., темп снижения составил 74,67%.
Причиной невыполнения плановых назначений и снижения поступлений
по сравнению с 2015 годом является уменьшение контрольных проверок
надзорными органами и сокращение поступлений по возмещению ущерба
муниципальному бюджету.
По прочим неналоговым доходам:
По состоянию на 01.01.2017 года поступило 201,06 тыс.руб. доходов,
выполнение годового плана составило 106,10%.
По отношению к 01.01.2016 года поступление доходов увеличилось на
162,83 тыс.руб.
Поступления в 2016 году:
 восстановление кассовых расходов прошлых лет в сумме 10,75 тыс.
руб.;
 возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме
158,60тыс.руб.;
 перечисление остатков денежных средств в связи закрытием
расчетного счета в сумме 20,00 тыс.руб.
Зачисление в 2016 году на КБК «невыясненные поступления» 11,71
тыс.руб., сумма уплаты за аренду муниципального помещения, поступившая
от Территориального орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Алтай в конце отчетного года.
1.3.Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в доход бюджета муниципального
образования
из
республиканского
бюджета
Республики
Алтай

профинансировано в пределах доведенных бюджетных ассигнований и
поступило в сумме 350 329,63 тыс.руб.
Анализ поступления безвозмездных поступлений за 2015-2016годы.
(тыс.руб)
Наименование

Фактическое
поступление
на
01.01.2016г

Фактическое
поступление
на
01.01.2017г.

Темп
роста,
снижение,
%

Примечание

1

2

3

4

5

308 126,10

350 329,63

113,70

325 912,64

351 322,68

107,80

Безвозмездные
поступления
Безвозмездные
поступления от
бюджетов
бюджетной
системы РФ
Дотации

120 592,83

140 644,00

116,63

Субсидии

24 319,44

28 169,45

115,83

Субвенции

180 517,31

182 410,23

101,05

Иные
межбюджетные
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления
Доходы от возврата
остатков прошлых
лет, имеющих
целевое назначение
с бюджетов
сельских
поселений,
бюджетных
учреждений
Возврата остатков
прошлых лет,
имеющих целевое
назначение

483,06

60,87

99

0

Увеличение поступлений дотаций
на поддержку мер по
сбалансированности бюджетов
муниципального района
Увеличение субсидий по причине
поступлений в 2016 году
межбюджетных трансфертов на
создание в общеобразовательных
организациях условий для занятий
спортом и физической культурой в
сумме 6562,30 тыс. рублей, в 2015
году данной субсидии не было..
Увеличение поступлений на
обеспечения жильем отдельных
категорий граждан в 5 раз.

20,49

Снижения поступлений по
причине поступления в 2015 году
трансфертов на ликвидацию
повреждений в результате
крупномасштабного наводнения.

0,00

Безвозмездное поступление от
жителей Онгудайского района в
2015 году на восстановление
памятников воинам ВОВ 19411945 годов

1375,29

0

0,00

Возврат с бюджетов сельских
поселений в 2015 году: дотацию на
поддержку мер по
сбалансированности бюджетов
666,25 тыс. рублей, трансферты по
ликвидации наводнения 709,04
тыс. рублей.

-19 222,70

-993,05

5,17

Далее по тексту

Возврат остатков прошлых лет, имеющих целевое назначение на 1
января 2016 года составило 993,05 тыс. рублей, в том числе,
1. В Министерство финансов Республики Алтай возвращено 59,10 тыс.
рублей:
 Субвенции по сбору информации от поселений, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в
Республике Алтай 48,94 тыс. рублей,
 Субвенции на осуществление переданных государственных
полномочий
по
содержанию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних- 10,16 тыс. рублей.
2. В Комитет ЗАГС и архивов по Республике Алтай возвращено 1,94 тыс.
рублей.
3. В Министерство регионального развития Республики Алтай на
реконструкцию средней школы в селе Ело возвращено 931,90 тыс.
рублей.
4. В Министерство труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай возвращено субвенция на уведомительную
регистрацию территориальных соглашений и коллективных договоров в
сумме 0,01 тыс. рублей.
5. В Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
возвращена субвенция на лицензирование розничной алкогольной
продукции в сумме 0,10 тыс. рублей.
2.РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального района при уточненном плане на год
в сумме 450736,46тыс.рублей исполнены в сумме 443908,52тыс.рублей
или на 98,5%. Исполнение кассовых расходов на уровне 2015 года ( темп
роста 99,7%).
Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования
"Онгудайский район" за 2016 год по сравнению с 2015 годом по
функциональной классификации расходов
бюджетов представлен в
справочной таблице №1.
Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов в разрезе
сельских поселений представлена в справочной таблице №2
Исполнение бюджетных ассигнований на капитальное строительство
объектов
муниципальной собственности муниципального образования
"Онгудайский район" представлено в справочной таблице №3.
Исполнение
бюджетных
ассигнований
Дорожного
фонда
муниципального образования «Онгудайский район» за
2016 год
представлено в справочной таблице №4.
Исполнение резервных фондов Администрации муниципального
образования «Онгудайский район» представлено в справочной таблице №5
Исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году
представлено в справочной таблице №6

Исполнение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования"Онгудайский район" на реализацию муниципальных программ за
2016 год представлено в справочной таблице №7
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
"Онгудайский район" за 2016 год представлено в справочной таблице №8
В бюджете, в разрезе отраслей, основная доля расходов (около 80%)
приходится
на
социальную
сферу
(культура,
образование,
здравоохранение, социальная политика, физкультура и спорт), в том числе:
На раздел 0700 «Образование» приходится 70,6% от всех
расходов, при плане 314975,35 тыс.рублей
исполнение в сумме
313526,15тыс.руб., план выполнен на 99,5 %., темп роста к 2015году
101,8% .
Финансирование бюджетных и автономных учреждений в доле
расходов на образование составило 99,6% или 299266,50 тыс.рублей при
плане 300502,33тыс.рублей.
Учреждения образования на конец 2016 года составили 21 единица, в
том числе, 16-бюджетных и 4 автономных, 1 казенное учреждение по
централизованному учету и отчетности
На конец 2016 года в МО «Онгудайский район» функционируют
структурных подразделений в области общего образования в составе 10
средних школ, 4 основные школы , 9 начальных школ, 1 – вечерняя (сменная)
школа, 16 дошкольных образовательных учреждений, 4 пришкольных
интерната. Так же, самостоятельные учреждения: 2 автономных учреждения
по дошкольному образованию детей, 2 автономных и 1 бюджетное - по
дополнительному образованию детей.
Среднемесячная зарплата составляет:
Педагогического персонала: дошкольного образования составила 16340рублей, по дорожной карте должно быть не менее 16311рубля;
общего образования - 20064 рубля (из них учителей 20959 рублей), по
дорожной карте должно быть не менее 20077,6 рублей; дополнительного
образования –19792 рубля, по дорожной карте -19327,80рублей.
Всего на оплату труда с начислениями в области образования
направлено 231472,31 тыс.рублей, из них республиканские средства (с
учетом дотации на сбалансированность) составляют 166879,16 тыс.рублей ,
собственные доходы -64593,15 тыс.рублей. Условия «дорожной карты» по
среднемесячной заработной плате педагогических работников исполнены в
полном объеме.
На выполнение муниципального задания направлено 279731,87
тыс.рублей при плане 280664,98 тыс.рублей, или процент исполнения
составил- 99,7%.
 За счет безвозмездных поступлений направлено 165552,38 тыс.рублей, в
том числе,

 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 160046,38 тыс.рублей
 Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на
повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей в
Республике Алтай-1471,60 тыс.рублей
 Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных
семей -2251,00 тыс.рублей
 Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате
педагогическим
работникам,
отнесенным
к
категории
молодых
специалистов, -1783,40 тыс.рублей
На выполнение муниципального задания за счет средств местного
бюджета и дотаций на сбалансированность бюджета было выделено
114179,49 тыс.рублей, средства направлены на фонд оплаты труда с
начислениями учреждениям дополнительного образования детей -17929,46
тыс.рублей, на фонд оплаты труда с начислениями техническому персоналу
школ и детских садов -53227,65 тыс.рублей, на обеспечение горячим
питанием детей -1959,51 тыс.рублей, на коммунальные услуги -13971,69
тыс.рублей, на приобретение угля, дров -17434,45 тыс.рублей, на ГСМ для
перевозки детей –793,81тыс.рублей, на улучшение условий охраны труда в
образовательных
учреждениях-666,99
тыс.рублей,
на
повышение
квалификации работников образования –30,19 тыс.рублей, так же расходы на
уплату налогов-1641,92, проведение мероприятий, другие хозяйственные
расходы подведомственных учреждений.
Субсидии на иные цели, а, именно, на проведение ремонтных работ,
проведение летней оздоровительной компании, приобретение оборудования,
было направлено 19534,63 тыс.рублей при плане 19837,35 тыс.рублей,
процент освоения составил 98,5%.
В том числе за счет безвозмездных поступлений направлено
10925,70тыс.рублей, из них,
 Субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов в части
капитального
ремонта
зданий
и
материально-технического
обеспечения образовательных организаций-1215,00 тыс.рублей,
приобретен автобус для перевозки детей Купчегень СОШ -1155,00
тыс.рублей, на материально-техническое обеспечение МБОУ
«Еловская СОШ»-60,0тыс.рублей (фотокамера и посуда);

 Субсидии на обеспечение доступа к сети Интернет в образовательных
организациях Республики Алтай-1092,00 тыс.рублей, оплата интернеттрафика в школах;
 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой –всего 6562,30 тыс.рублей, в том числе, из федерального
бюджета -1320,00 тыс.рублей; из республиканского бюджета-5242,30
тыс.рублей, из них1320,00 тыс. рублей 4000,00 тыс.рублей (на
реконструкцию спортивного зала Шашикмансой СОШ), на конец года,
остались на счете бюджетного учреждения. Аукцион на выполнение
работ объявлен, но подведение итогов в январе 2017года, на
капитальный ремонт спортивного зала Нижне-Талдинской СОШ 1320,00 тыс.рублей.
 Софинансирование
расходов
на
реализацию
мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда"-50,00 тыс.рублей, установка пандуса в МАДОО д/с «Карлагаш»
 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура
России (2012 - 2018 годы)»-1027,31 тыс.рублей на приобретение
оборудования, музыкальных инструментов для МАОУ ДОД ОДШИ.
1. Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики
Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и
оздоровления детей в размере 949,09 тыс.рублей, обеспечение
питанием детей в пришкольных лагерях дневного пребывания,
оздоровлено 355 детей, на 1 ребенка 2751 рубль на 21 день. Кроме
того, через Отдел образования приобретены 79 путевок в
стационарные лагеря летнего отдыха детей , в том числе Кур Кечу -60
путевок, круглосуточное пребывание детей в 2 смены по 14 дней, 19
путевок в республиканские лагеря отдыха.
2. За счет средств местного бюджета и дотаций на сбалансированность
бюджета выделено на проведение летней оздоровительной компании
50,00тыс.рублей (ремонт детского оздоровительного лагеря «Кур
Кечу», на проведение капитального ремонта – (детсад Малый Яломан,
СОШ сел Иня и Ело, спортзал начальной школы с. Онгудай) -2220,5
тыс.рублей, и текущего ремонта зданий общеобразовательных
учреждений -2176,1 тыс.рублей (приобретение красок и извести,
оборудования
для
санузлов,
установка
окон,
ремонт
электро/освещения и огораживаний), установка и обслуживание
видеонаблюдения- 568,80 тыс.рублей, на мониторинг и обслуживание
автоматизированной пожарной сигнализации –1180,70 тыс.рублей,
установка вытяжной вентиляции в ДЮСШ-253,9 тыс.рублей,
приобретение основных средств для школ сел Ело и Иня -1051,9
тыс.рублей ( посуда, интерактивные доски, стиральные машины и
т.д.),
приобретение генераторов -989,8 тыс.рублей, проведение
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 50,00 тыс.рублей (мероприятие ЦДТ ) и .т.д.

Основной деятельностью автономных и бюджетных учреждений
является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Кроме того, по разделу «Образование» произведены следующие работы
капитального характера:
За счет субсидии на софинансирование капитальных вложений в части
строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений, на
полную среднюю школу на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня796,81 тыс.рублей. Софинансирование из местного бюджета составило308,10 тыс.рублей.
Расходы на обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления Отдела образования составили – 1008,41тыс.рублей и
групп по методическому, бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию
подведомственных учреждений -5023,21 тыс.рублей. На финансирование
деятельности вновь созданного казенного учреждения
МКУ
Централизованная бухгалтерия Отдела образования
муниципального
образования "Онгудайский район"
по централизованному ведению
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений образования
направлено всего- 6069,62 тыс .рублей, в том числе, за счет средств
«госстандарта» - 5109,92 тыс.рублей, средства местного бюджета -959,70
тыс.рублей. Всего в МКУ штатных единиц 22.
На раздел 1000 «Социальная политика» приходится 2,2% всех
расходов, или 9841,50 тыс.руб., план выполнен на 100 %, темп роста к
2016 году составил 58,4%. ( в связи освоением средств на приобретение
жилья для детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году)
Исполнение
публичных нормативных обязательств за 2016 год
отражено в справочной таблице №6.
В разделе «Социальная политика» отражаются расходы на
осуществление переданных государственных полномочий из федерального
бюджета:
 Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 609,21 тыс.рублей
 Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 19411945 годов"-2436,84 тыс.рублей
Так же, отражаются расходы за счет субсидий:

 В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
субсидии на улучшение жилищных условий граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности -3333,23 тыс.руб., в
т.ч. федеральный бюджет -2206,84тыс.руб., республиканский-1126,38
тыс.руб, улучшены условия проживания 6 семьям
 Софинансирование
расходов
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы -442,18 тыс.руб., в
т.ч. федеральный бюджет -230,15тыс.руб., республиканский-212,04
тыс.руб, улучшены условия проживания 2 семьям, кроме того,
софинансирование из местного бюджета составило 138,84тыс.рублей.
Кроме того, за счет средств местного бюджета произведены расходы на
 выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих-81,42тыс.рублей.
оказана материальная помощь остро нуждающимся жителям района в
размере -504,60 тыс.рублей, в том числе на ликвидацию последствий
пожаров 80,00 тыс.рублей 3 семьям, на лечение материальную помощь
получили 4 человека, всего 65 тыс.рублей и по решениям комиссии остро
нуждающимся 58 жителям района выделено 349,60,0 тыс.рублей, на поиски
утонувшего -10 тыс.рублей. В том числе, за счет резервного фонда
Администрации района на материальную помощь направлено- 155,00
тыс.рублей. Отчет о целевом использовании бюджетных средств
выделенных из резервных фондов Администрации муниципального
образования «Онгудайский район» представлен справочной таблице №5
 на проведение социальных мероприятий ( празднование Дня победы, Дня
матери, декады пожилого человека и инвалидов)
направлено 195,68
тыс.рублей.
Раздел 0800 «Культура, кинематография», доля в общем расходе
бюджета составляет 5,5%, исполнение составило 24488,15 тыс.рублей
или100%; темп роста 2016года к уровню 2015 года составил 96,9%.
В 2016 году функционировали в муниципальном районе 2 бюджетных
учреждения: МБУ «Онгудайский районный культурно-досуговый центр»,
МБУК «Онгудайская центральная межпоселенческая библиотека» и, «Отдел
культуры, спорта и туризма», как главный распорядитель бюджетных
средств.
Учреждениями культуры с участием творческих коллективов
проводятся
культурно-массовые мероприятия районного
и местного
значений. Все мероприятия носят общекультурный характер и направлены
на повышение эстетического уровня населения.
1.За счет безвозмездных поступлений по разделу «Культура» в
муниципальном образовании произведены следующие расходы (5998,00
тыс.руб) :
- Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура
России (2012 - 2018 годы)» -518,81тыс.рублей , софинансирование из
местного бюджета -113,75 тыс.рублей: приобретение автомобиля «ЛадаВеста» для создания мобильной системы обслуживания населенных пунктов,
не имеющих библиотек.

- Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований-4,20 тыс.рублей
-Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки -45,00 тыс.рублей
-Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры в размере 100,00 тыс.руб. ( МБУК «ОЦМБ»)
2. Межбюджетными трансфертами, бюджетам сельских поселений
направлено: на повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры-39,06 тыс.рублей, для проведения ремонтных работ
760,22 тыс.рублей (информация в разрезе сельских поселений приведена в
справочной таблице 2).
3.За счет средств дотаций на выравнивание, сбалансированности и
собственных доходов местного бюджета выделено на содержание МБУ
«Онгудайский районный культурно-досуговый центр» -12752,97 тыс.руб.,
100,0% исполнения плана, на содержание МБУК «Онгудайская центральная
межпоселенческая библиотека» -направлено 7868,40 тыс.рублей. Так же,
отражены расходы на содержание главного распорядител всего в размере 2398,8 тыс.рублей, в том числе, на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами -1368,33 тыс.рублей,
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 1002,61 тыс.рублей, на уплату налогов, сборов и иных платежей-27,54
тыс.рублей.
Раздел 0900 «Здравоохранение», доля в общем объеме расходов
бюджета составляет- 0,8%, сумма расходов исполнено на 3398,42
тыс.рублей
За счет средств местного бюджета было проведено финансирование
социальной защиты населения в муниципальном образовании "Онгудайский
район"-475,00 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования направлены на:
содержание 3х-коек круглосуточного стационара в Ининской участковой
больнице -375,00 тыс.рублей, содержание 1 детской социальной койки в
круглосуточном стационаре ЦРБ -50,00 тыс.рублей. Так же, оплачены услуги
передвижного флюорографа в размере 50,0 тыс.рублей.
На погашение кредиторской задолженности по выполненным работам при
строительстве корпуса Г Центральной районной больницы в с.Онгудай
были привлечены средства дотации на сбалансированность бюджетов из
республиканского бюджета в размере 2923,42 тыс.рублей.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» Объемы межбюджетных
трансфертов сельским поселениям в 2016 году составил 30224,00
тыс.рублей,
доля в общем объеме расходов 6,8%. Темп роста по
сравнению с 2015годом составил 95,0%.
Кроме того, межбюджетные трансферты направлялись бюджетам сельских
поселений
по
разделам
0300
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность», 0400 «Национальная экономика», 0500
««Жилищно-коммунальное хозяйство», 0800 «Культура, кинематография»,
0200 «Национальная оборона», 1100 «Физическая культура и спорт».

В 2016 году структура межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений характеризуется наличием двух направлений, таких как
1. Государственные полномочия Республики Алтай- 6430,00 тыс.рублей
 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты-520,20
тыс.рублей
 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий
Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай
5909,08тыс.рублей
2. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских
поселений муниципального образования-33531,61тыс.рублей, в том числе
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного
фонда финансовой поддержки поселений -21307,00 тыс. рублей.
Данные в разрезе сельских поселений по исполнению межбюджетных
трансфертов приведены в справочной таблице №2.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» доля в общем расходе
бюджета составляет 5,6%, бюджетные ассигнования при уточненном
плане 25197,03 тыс. рублей исполнены в сумме 24905,30 тыс.руб., или
98,8 % к плану, уменьшение расходов по сравнению с 2015 годом
составляет 2334,05тыс.рублей.
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на:
-Функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления
средства направлены на содержание Главы
района(аймака)-1444,18тыс.рублей.
-Функционирование законодательных (представительных) органов
местного самоуправления касса 1758,68 тыс.рублей, исполнение -99,9%.
Средства направлены на:
-содержание
Председателя
представительного
органа
местного
самоуправления-1043,60тыс.рублей;
-содержание
представительного органа
местного самоуправления409,08тыс.рублей;
-иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
полномочий-306,00 тыс.рублей.
- Функционирование высших органов исполнительной власти местного
самоуправления. За счет средств местного бюджета, отражены расходы на
содержание аппарата районной администрации, отдела экономики в размере
13662,38 тыс.рублей, при плане 13805,12 тыс.рублей
Кроме того, кассовое исполнение переданных государственных полномочий
в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав из республиканского бюджета составило -793,00тыс.рублей,
постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право
на получение жилищных субсидий -0,70 тыс.рублей,
-Обеспечение деятельности финансовых органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора.

Расходы на содержание финансовых и контрольных органов со штатной
численностью 12 единиц при плане 4957,64 тыс.руб. фактическое исполнение
составило 4956,51 тыс.руб. Процент исполнения 99,9%.
Так же, на повышение качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджета муниципального образования "Онгудайский район"
Республики Алтай направлено -489,12 тыс.рублей, а, именно, сопровождение
АС СМЕТА, программы КонсультантПлюс, лицензирование Антивирусной
программы, оплата интернет – трафика.
-Обеспечение проведения выборов главы Купчегеньского сельского
поселения в 2016 году направлено 110,93,0 тыс рублей.
- Резервные фонды
Бюджетные ассигнования резервного фонда
Администрации района
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район в размере
280тыс.рублей, исполнен на 100%.
Бюджетные ассигнования резервного фонда по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий в размере 80,00тыс.рублей исполнен в сумме 72,00 тыс.рублей, или
на 90%.
Данные о целевом использовании резервных фондов приведены в справочной
таблице 5
-Другие общегосударственные вопросы план 1684,36тыс.рублей касса
1636,51тыс.рублей, % исполнения -97,2% ,в том числе:
1. Расходы за счет средств на исполнение переданных государственных
полномочий из республиканского бюджета:
- «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в области архива». Объем предусмотренных бюджетных
ассигнований на 2016г. -691,20 тыс. рублей, кассовое исполнение -691,19
тыс.руб. - Субвенции на государственные полномочия по вопросам
административного законодательства в сумме 52,40тыс.рублей, исполнение
100%. Произведены расходы на услуги связи, на горюче-смазочные средства
и канцелярские расходы.
- Субвенции на государственные полномочия по сбору информации для
ведения реестра нормативно-правовых актов Республики Алтай в размере
195,70 тыс.руб. направлены на оплату труда с начислениями ведущего
специалиста по сбору информации для ведения реестра нормативноправовых актов РА.
- Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году-697,22 тыс.рублей, направлены на аренду имущества (помещений
и автомобилей) -430,13 тыс.рублей, на охрану переписных участков -267,09
тыс.рублей.
Так же, отражены плановые бюджетные ассигнования субвенции на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерациина-11,74 тыс.рублей (федеральный бюджет), на
осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции (республиканский бюджет) -0,10 тыс.
рублей и на осуществление мер по противодействию коррупции в границах

муниципального района-36,00 тыс.рублей(местный бюджет), которые
остались невостребованными.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» доля в общем
расходе бюджета составляет 3,3 %, сумма расходов составляет 14683,39
тыс.руб., при плане 14940,45 тыс.рублей, или выполнен на98,3 %, темп
роста в 2016году к уровню 2015года составил 128,1%. ( в связи с
увеличением бюджетных
ассигнований, выделенных из вышестоящих
бюджетов)
За счет межбюджетных трансфертов
и средств местного бюджета
произведены следующие расходы:
 осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах
теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации
оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных
услуг,
подготовка к отопительному
сезону объектов ЖКХ -800,00
тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета -21,69 тыс.рублей.
Проведен капитальный ремонт котельных №1 и №2 в с Онгудай:
приобретение центробежного насоса и замена котла.
 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в части обеспечения земельных участков инженерной
инфраструктурой, представленных в собственность отдельным категориям
граждан бесплатно: Внешнее электроснабжение жилого микрорайона
"Южный" в с. Онгудай Онгудайского района (1-я очередь), (2-я очередь) 2768,40 тыс.рублей. Софинансирование из местного бюджета-386,43
тыс.рублей.
 по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года" в части софинансирования капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности на реконструкцию водопровода в
с Купчегень из республиканского бюджета -720,00 тыс.рублей, из местного
бюджета -1000,00 тыс.рублей
 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий
Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и водоотведение- 726,29 тыс.рублей, из местного
бюджета- 550,00тыс.рублей, перечислены ОАО
«Теплосеть» за
водоснабжение населения, возмещение выпадающих доходов.
 За счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
капитальный ремонт разведочноэксплуатационной
скважины в с Иня Онгудайского района 776,58тыс.рублей.
 Кроме того, из средств местного бюджета произведены следующие
расходы:
1) на оплату ПИР водопровода в с Малый Яломан -100,00 тыс.рублей
2) На осуществление производственного контроля качества питьевой воды 534,97 тыс.рублей






3) на обустройство полигона для отходов ( ограждение, буртовка ,
разработка котлована, приобретение и доставка вагона-контейнера и т.д.) 618,51тыс.рублей.
4) произведен взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов по 3-м
квартирам, находящимся в собственности муниципального образования –
21,20 тыс.рублей
5) По заключенным соглашениям о передаче полномочий муниципального
района сельским поселениям направлено -4688,37тыс.рублей
Информация в разрезе сельских поселений в справочной таблице №2 к
пояснительной записке
Информация об исполнении
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования "Онгудайский район"
на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
(реконструкции) объектов муниципальной собственности в 2016 году в
справочной таблице №3 к пояснительной записке
Раздел 0400 «Национальная экономика» доля расходов в общем
расходе 3,5%, при плане 20388,82 тыс.рублей, кассовые расходы
составили15572,09 тыс.руб., план выполнен на76,4%. Темп роста в
2016году к уровню 2015 года составил 138,4%.
За счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета и
средств местного бюджета:
 Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Алтай:
А) в сфере обращения с безнадзорными животными на территории
Республики Алтай-при плане 588,10 тыс.рублей кассовые расходы -397,98
тыс.рублей
Б) по обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов
(скотомогильников, биотермических ям) на территории Республики Алтай 223,10 тыс.рублей
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда: при плане – 9526,20
тыс.рублей (в т.ч.республиканские средства -2754,00 тыс.рублей), кассовые
расходы составили -4949,40тыс.рублей, в том числе, по заключенным
соглашениям направлено сельским поселениям -3205,00 тыс.рублей. В
разрезе сельских поселений информация в справочной таблице №2 к
пояснительной записке)
По исполнению средств Дорожного фонда информация в справочной
таблице №4 к пояснительной записке
для софинансирования муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства -415,42тыс.рублей, в том числе, из
республиканского бюджета 415,00 тыс.рублей,
перечислено Фонду по поддержке малого предпринимательства -1006,00
тыс.руб,
на проведение выставок и мероприятий по поддержке малого
предпринимательства в районе -42,00тыс.рублей.
- Финансирование бюджетного учреждения «Отдел капитального
строительства мо «Онгудайский район» в сумме 1552,01 тыс.руб.

Так же, на содержание имущества и уплату налогов направлено -6668,18
тыс.рублей, на территориальное планирование
в муниципальном
образовании "Онгудайский район"-223,00 тыс.рублей
Раздел 0200 «Национальная оборона» доля в общем расходе 0,12%,
сумма расходов 520,2 тыс.руб, процент исполнения плана 100%.
Отражены расходы сельских поселений, связанные с осуществлением
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» доля в общем расходе составляет 0,4%, сумма расходов
1952,29 тыс.руб., план выполнен на 98,3 %, Темп роста в 2016году к
уровню 2015 года составил 128,3%.
- По межбюджетным трансфертам освоены средства на
выплату
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств в размере 15,01
тыс.рублей, на организацию и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории муниципального района -13,00 тыс.рублей
(вывески-табло на призывные пункты).
- Отражены расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения
«По делам ГОЧС и единая диспетчерская служба МО «Онгудайский район»,
тыс.рублей численностью 6 человек в размере 1188,52 тыс.рублей, на
повышение
уровня
готовности аварийно-спасательной
службы
муниципального образования к реагированию
на возникновение ЧС
природного и техногенного характера направлено – 345,00 тыс.рублей.
- Из резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий направлено – 80,00 тыс.рублей,
освоение -71,80 тыс.рублей.
-На профилактику
правонарушений и обеспечение безопасности и
правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский район"
направлено – 94,00 тыс.рублей,
-На профилактику экстремизма направлено – 15,00 тыс.рублей.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» доля в общем расходе
составляет 0,75%, сумма расходов 3344,12 тыс.руб., план выполнен
на100 %, Темп роста в 2016году к уровню 2015 года составил 142,8%, в
связи с увеличением расходов на проведение спортивных мероприятий на
677,6 тыс.рублей и увеличением минимального размера оплаты труда,
увеличены выплаты техническому персоналу по обслуживанию зданий
учреждений культуры –на 324,43 тыс.рублей.
Раздел 1200 «Средства массовой информации» отражены расходы на
выполнение
муниципального задания районной газетой Ажуда в
размере 1359,84 тыс.рублей. темп роста в 2016 году к уровню 2015года
составил 89,5%. Производство и выпуск газеты «Ажуда» осуществляется
один раз в неделю, объемом в 4 полосы формата А3. Тираж одного номера
газеты составляет 1000 экземпляров.
Раздел 1300 «Обслуживание внутреннего муниципального долга в 2016
году составило- 93,07 тыс.рублей, в связи:

 с уменьшением объема бюджетного кредита (1900,0 тыс.рублей),
привлеченного из республиканского бюджета,
 с привлечением кредитов из федерального бюджета (4500,00
тыс.рублей) по низкой процентной ставке, на 55 календарных дней.
Исполнение бюджета муниципального образования «Онгудайский район»
за 2016год произведено в функциональной и программной структуре
расходов, в соответствии с утвержденными постановлением Главы района
(аймака) муниципальными программами муниципального образования
«Онгудайский район». Кроме расходов, предусматривающих реализацию
программно-целевого принципа, произведены расходы по непрограммным
направлениям.
В муниципальном образовании «Онгудайский район» действуют 5
муниципальных программ:
1. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и
предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район» на
2013-2018 годы» утверждена Постановлением Главы района (аймака) от
15.12.2015 г. №695 и разработана для обеспечения высоких темпов
экономического роста.
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
«Развитие конкурентоспособной экономики», «Развитие малого и среднего
предпринимательства», «Создание условий для развития инвестиционного,
инновационного, информационного и имиджевого потенциала» и
обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности управления в
администрации МО «Онгудайский район».
2. Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального
образования «Онгудайский район» на 2013-2018 годы» утверждена
Постановлением Главы района (аймака) от 15.12.2015г. №697 и разработана
для повышения благосостояния и обеспечения благоприятных условий
жизни населения.
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики»,
«Развитие
образования» , «Развитие систем социальной поддержки» и обеспечивающие
подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления
Отдела образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский
район» и «Повышение эффективности муниципального управления в
Отделе культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
муниципального образования «Онгудайский район»
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
имуществом муниципального образования «Онгудайский район» на 20132018 годы» утверждена Постановлением Главы района (аймака) от
09.11.2016г. №315 и разработана для совершенствования механизмов и
повышения эффективности муниципального управления.
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления по
экономике
и
финансам»,
«Повышение
качества
управления

муниципальными финансами муниципального образования «Онгудайский
район», «Повышение качества управления муниципальным имуществом и
земельными ресурсами муниципального образования «Онгудайский район»
4. Муниципальная программа «Развитие систем жизнеобеспечения и
повышение безопасности населения муниципального образования
«Онгудайский район» на 2013-2018 годы» утверждена Постановлением
Главы района (аймака) от 02.02.2016 г. №47 и разработана для развития
систем жизнеобеспечения и повышения безопасности населения.
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
«Развитие инфраструктуры района», «Обеспечение безопасности
населения», Обеспечивающая подпрограмма «Финансирование КУ ГО ЧС
муниципального образования «Онгудайский район».
5.
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории
муниципального образования "Онгудайский район" подпрограмма
«Противодействие коррупции»
При реализации мероприятий в рамках муниципальных программ
достигаются и выполняются 62 показателя, из которых 22 показателя
являются показателями эффективности деятельностью органов местного
самоуправления. Оценка
эффективности и качества реализации
муниципальных программ за 2016 год будет представлена согласно
Положения о муниципальных программах, утвержденного постановлением
Главы района (аймака) №760 от 31.12.2015г, до 15 мая следующего за
отчетным годом.
Исполнение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Онгудайский район" на реализацию муниципальных программ
за 2016 год представлено в справочной таблице №7
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации
расходов
бюджета
муниципального
образования
"Онгудайский район" за 2016 год представлено в справочной таблице №8
В структуре расходов, в разрезе классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ) с учетом плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, без
учета КОСГУ «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы»,
наибольший удельный вес занимает «Оплата труда с начислениями». В
2016году на оплату труда и начисления направлено 277076,73 тыс.рублей,
при плане 277795,56 тыс.рублей или 99,7% исполнения . Доля в общем
объеме расхода составляет 63,1%, темп роста по сравнению с 2015 годом –
106,6%.
Вторая по величине КОСГУ «Увеличение стоимости материальных
запасов», кассовое исполнение составило34202,49 тыс.рублей, при плане
34704,6 тыс.руб
или 98,6% исполнения. Доля в общем расходе
составляет7,8%, темп роста по сравнению с 2015 годом 97,5 %.
В общем объеме расхода, третьей по величине является КОСГУ «Увеличение
стоимости основных средств». Кассовое исполнение составило 30369,67

тыс.рублей при плане 30931,67 тыс.руб или 98,2% исполнения. Доля в
общем расходе составляет 6,9%, темп роста по сравнению с 2015 годом59,2
%.
Четвертая по величине КОСГУ «Коммунальные услуги». Кассовое
исполнение составило 17659,13 тыс.рублей, при плане 18083,47 тыс.рублей
или 97,7% исполнения. Доля в общем расходе составляет 4,%, темп роста по
сравнению с 2015 годом 102,8 %.
3. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Бюджет МО «Онгудайский район за 2016 год исполнен с профицитом в
размере 3 212,8 тыс.руб.
4. СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По состоянию на 01.01.2016 года объем муниципального долга МО
«Онгудайский район» составлял 4 500,0 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2017
года объем муниципального долга составил 3 700,0 тыс.руб.
Муниципальный долг за 2016 год снизился на 800,0 тыс.руб., из-за
погашения бюджетных кредитов полученных из республиканского бюджета.
Привлечено в 2016 году бюджетных кредитов из республиканского
бюджета на сумму 1900,0 тыс.руб. Погашено в 2016 году бюджетных
кредитов на сумму 2700,0 тыс.руб. Остаток задолженности по состоянию на
01.01.2017 года перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам
составил 3700,0 тыс.руб.
В соответствии с программой муниципальных заимствований,
утвержденной на 2016 год решением муниципального образования «О
бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2016 год»
кредитов от кредитных организаций не привлечено, вместо планируемых
950,0 тыс.руб..
Муниципальных гарантий МО «Онгудайский район» в 2016 году не
предоставлено. Остаток задолженности по муниципальным кредитам не
имеется.
Объем муниципального долга МО «Онгудайский район» по состоянию
на 01.01.2017 года составил 3,8% от годового объема доходов бюджета
муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений,
а на обслуживание муниципального долга направлено 93,1 тыс.руб. Данные
показатели не превышают предельные ограничения, установленные
бюджетным законодательством и решением муниципального образования
«О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2016
год».

Начальник финансового отдела

Р.М.Рыжкина

