
Положение 
Российская Федерация 

Республика Алтай 
Муниципальное 

образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак»

администрациязы
Аймактын

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon
от /У. 0<?. 2019 г. №

с. Онгудай

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования «Онгудайский район» на 2019-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 
муниципального образования «Онгудайский район», согласно Приложению 
№1 к данному постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Главы района (аймака) от
29.12.2018 года №2096.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы района(аймака) М.М.Тебекова.

Первый заместитель Главы района (аймака) М.М.Тебеков



f/° #  V \  >PПриложение №1
к Постановлению Главы района (аймака)
от «У/ » с /  >-.2019 г. № / / / .?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН” НА

2019- 2024 гг.”

1.1. Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы 
(далее - программа)

Развитие образования в муниципальном 
образовании "Онгудайский район " на 2019 - 2024 
гг.

Администратор программы Муниципальное учреждение "Отдел образования 
администрации МО Онгудайский район"

Соисполнители программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Еловская средняя 
общеобразовательная школа им. Э. Палкина»; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Озернинская основная 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Теньгинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Шибинская основная 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Туектинская основная 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.И.Семенова»; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Каракольская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Куладинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Боочинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижне-Талдинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOn

от /У. o r  2019 г. № /^ /У  

с. Онгудай

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования «Онгудайский район» на 2019-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 
муниципального образования «Онгудайский район», согласно Приложению 
№1 к данному постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Главы района (аймака) от
29.12.2018 года №2096.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы района(аймака) М.М.Тебекова.

Первый заместитель Главы района (аймака) М.М.Тебеков



Приложение №1
к Постановлению Главы района (аймака)
от « / /  » £>/____ 2019 г. № /#У9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ’’ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН” НА

2019- 2024 гг.”

1.1. Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы 
(далее - программа)

Развитие образования в муниципальном 
образовании "Онгудайский район " на 2019 - 2024 
гг.

Администратор программы Муниципальное учреждение "Отдел образования 
администрации МО Онгудайский район"

Соисполнители программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Еловская средняя 
общеобразовательная школа им. Э. Палкина»; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Озернинская основная 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Теньгинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Шибинская основная 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Туектинская основная 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.И.Семенова»; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Каракольская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Куладинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Боочинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижне-Талдинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное



СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной подпрограммы  

Наименование муниципальной подпрограммы: "Развитие образования М О "Онгудайский район"

Приложение №1

Администратор муниципальной подпрограммы: Отдел образования Администрации М О "Онгудайский район"

Значения целевых показателей

JV» п/п Наименование целевого Единица 2019 2020 2021 2022 2023 2024
показателя измерения

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма: 'Развитие дошкольного и общего образования МО "Онгудайский район"

Основное мероприятие 3.1. Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных организациях образования в
муниципальном образовании "Онгудайский район"

1

Доля детей в возрасте 1-6 лет 
.получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 

муниципальных 
образовательных учреждениях 
в общей численности детей в 

возрасте 1 -6 лет.

% 68,31 75,84 76,02 77 78 79

2

Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений

% 18,75 12,5 6,25 6 5,5 5

Основное мероприятие 3.2 Развитие доступного общего образования

1

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательныхучрежден 
ий ,не получивших аттестат о 

среднем ( полном) 
образовании,в общей 

численности выпускиков 
муниципальных 

общеобразовательных 
учпежленияй

% 0 2,9 1 1.2 1.2 1,2

2

Доля муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений,соответствущих 
современным требованиям 

обучения,в общем количестве 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений

% 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71

3

д оля обучаю щ и хся, 
зан им аю щ и хся  в 
м ун иц и пальн ы х 

общ еобразовательны х 
организациях, 

зан им аю щ и хся  во  вторую  
(т р е т ь ю ) смену, в  общ ей  

чи слен ности  обуч аю щ и хся в 
м ун иц и пальн ы х 

общ еобразовательны х 
учреж дениях.

% 26,11 26,04 25,9 25,6 25,3 25

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования"



1

Доля детей, охваченных 
образовательными 

программами дополнительного 
образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 
5 - 1 8  лет

% 70,1 70,2 70,4 70,5 70,6 70,8

Доля образовательных 
организаций дополнительного 

образования, в которых создана 
без барьерная среда для 

инклюзивного образования 
детей-инвапидов, детей с 

ограниченными возможностями
2 здоровья, в общем количестве 

образовательных организаций 
дополнительного образования

% 100 100 100 100 100 100



Приложение №2
П ЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы 
Развитие образования М О "Онгудайский район"

Администратор муниципальной программы - Отдел образования Администрации МО "Онгудайский район"

№
п/п

Наименование основного мероприятия
Ответственн

ый
исполнитель

Срок
выполнения

Целевой показатель для достижения которого реализуется основное мероприятие

Обеспечивающая подпрограмма 1 Повышение эффективности муниципального управления Отдела образования Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район"

1
Основное мероприятие Материально-техническое 

обеспечение Отдела образования МО "Онгудайский 
район

2019-2024

2
Основное мероприятие Расходы на выплаты по 

оплате труда работников Отдела образования МО 
"Онгудайский район"

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024

осуществление полномочий отдела образования в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования;

3
Обеспечивающая подпрограмма "Централизованное обслуживание Отдела образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» муниципальной программы" «Развитие образования

в муниципальном образовании «Онгудайский район»

4

Основное м ероприят ие: 
Материально-техническое обеспечение 
централизованного обслуживания Отдела 
образования МО "Онгудайский район"

МКУ 
Централизованн 
ая бухгалтерия

2019-2024
осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций 

главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств 
в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей

Обеспечивающая подпрограмма МКУ "Централизованная бухгалтерия" Отдела образования Администрации района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район" муниципальной
программы" «Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

Основное мероприят ие: 
Материально-техническое обеспечение МКУ 
"Централизованная бухгалтерия"

5

Основное мероприятие: 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

МКУ 
Централизованн 
ая бухгалтерия

2019-2024
Осуществление функций по ведению бухгалтерского учета в образовательных организациях ; Отсутствие

штрафов,пеней.

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования"



Основное мероприятие Развитие 
системы содержания и обучения детей в 
общеобразовательных организациях 
образования в муниципальном 
образовании "Онгудайскийрайон"

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; 
соотношение ср.мес.номин.начисл.зар.платы пед.работников общеобразовательных организаций к 
прогназ.величине среднемесячного дохода от труд деят.в РА ;Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

1

Основное мероприятие Субсидии на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
реализации мероприятий, направленных 
на развитие образования

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Содействие 
занятости женщин-создание условий 
дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024

Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024
Для общеобразовательных организаций обновление материально-технической базы для занятий физ.культуры и 

спорта Озернинской ООШ и Хабаровской ООШ будут заниматся 33 обучающихся.

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования"

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительногообразования"

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы

3 Основное мероприятие Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы



РЕСУРСН О Е ОБЕСП ЕЧ ЕН И Е
Приложение №3

реализации муниципальной программы  
"Развитие образования М О "Онгудайский район"

Статус Наименование
Администратор,
соисполнитель

ИСТОЧНИК’
финансирова

Объем расходов, тыс.рублей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная
программа

Развитие 
образования МО 

"Онгудайский 
район"

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 521 778,01 41 968,44 41 968,44 36 273,24 36 273,24 36 273,24
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

260 245,29 5 827,10 5 827,10 5 827,10 5 827,10 5 827,10

федеральный
бюджет

(справочно)
91 147,03 - - - - -

местные
бюджеты

170 385,69 36 141,34 36 141,34 30 446,14 30 446,14 30 446,14

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Обеспечивающ
ая

подпрограмма
1

Повышение 
эффективности 
управления в 

Отделе 
образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 1 455,95 1 455,95 1 455,95 - - -
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты

1 455,95 1 455,95 1 455,95 - - -

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Материально-
техническое
обеспечение

Отдела
образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 1 455,95 1 107,46 1 107,46 - - -
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - ■

местные
бюджеты

1 455,95 1 107,46 1 107,46 - - -

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Обеспечивающ
ая

подпрограмма
2

Централизованное
обслуживание

Отдела
образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 4 239,25 4 239,25 4 239,25 - - -
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- , - - - -

местные
бюджеты

4 239,25 4 239,25 4 239,25 - - ■

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 2218,58 2218,58 2218,58 0,00 0,00 0,00
республиканок 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты

2218,58 2218,58 2218,58 0,00 0,00 0,00

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

всего 2020,67 2020,67 2020,67 | 0,00 0,00 0,00



Основное 
мероприятие 3

Расходы на 
обеспечение 

функций

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республиканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты

2 020,67 2 020,67 2 020,67 - -

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Обеспечивающ
ая

подпрограмма

МКУ
Централизованная

бухгалтерия

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 10 415,27 7 237,44 7 237,44 7 237,44 7 237,44 7 237,44
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

5 827,10 5 827,10 5 827,10 5 827,10 5 827,10 5 827,10

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты

4 588,17 1 410,34 1 410,34 1 410,34 1 410,34 1 410,34

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Подпрограмма
1

Развитие 
дошкольного и 

общего 
образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 472 870,42 - - - - -
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

251 375,47 - - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
91 147,03 - - - - -

местные
бюджеты

130 347,92 - - - - -

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Субсидии на 
софинансирование 

расходных 
обязательств, 

возникающих при 
реализации 

мероприятий, 
направленных на 

развитие 
образования

МБОУ «Еловская 
СОШ им. Э. Палкина»; 
МБОУ «Озернинская 

ООШ»; МБОУ 
«Теньгинская СОШ»; 
МБОУ «Шибинская 

ООШ»; МБОУ 
«Туектинская ООШ 
им .И.И.Семенова»; 

МБОУ «Каракольская 
СОШ»; МБОУ 

«Куладинская СОШ»; 
МБОУ «Боочинская 

СОШ»; МБОУ «Нижне 
Талдинская СОШ»;

МБОУ 
«Шашикманская 
СОШ»; МБОУ 

«Ининская СОШ»; 
МБОУ «Онгудайская 

СОШ»; МБОУ 
«Хабаровская ООШ 
им. Бабакова М.К.»; 

МБОУ «Купчегеньская 
СОШ»; МБУ 

«Онгудайская вечерняя 
(сменная)ОШ»

всего 35644,6 0 0 0 0 0
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - -

местные
бюджеты

35 644,60 - - - - -

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Основное 
мероприятие 2

Развитие системы 
содержания и 

обучения детей в 
общеобразователь 
ных организациях 

образования в 
муниципальном 

образовании 
"Онгудайский 

район"

всего 341 651,70 - - - - -

республиканск' 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

250 263,40 *

федеральный
бюджет

(справочно)
местные
бюджеты

91 388,30

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Основное 
мероприятие 3

Основное 
мероприятие 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Содействие 
занятости женщин- 
создание условий 

дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 

до трех лет» 1

всего 90740,60
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

875,22

федеральный
бюджет

(справочно)
86 647,03

местные
бюджеты

3 218,35

иные . 
источники 

(справочно)



всего 4833,52

Основное
мероприятие

республиканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

236,85

Основное 
мероприятие 4

«Реализация 
регионального 
проекта «Успех

федеральный
бюджет

(справочно)
4 500,00

каждого ребенка» местные
бюджеты

96,67

иные
источники

(справочно)
всего 32 797,12 29 035,80 29 035,80 29 035,80 29 035,80 29 035,80

Подпрограмма
2

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республиканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

3 042,72 - - - - -

дополнительного
образования

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты

29 754,40 29 035,80 29 035,80 29 035,80 29 035,80 29 035,80

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

всего 31 365,62 27 604,30 27 604,30 27 604,30 27 604,30 27 604,30

МБОУ «ЦДТ»; 
МАОУДО 

«Онгудайская ДШИ»; 
МБУДО «ДЮСШ им. 

Н.В.Кулачева»

республиканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

3 042,72 - - - - -

Основное
мероприятие

дополнительного
образования

федеральный
бюджет

(справочно)
• - - - - -

местные
бюджеты

28 322,90 27 604,30 27 604,30 27 604,30 27 604,30 27 604,30

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

всего - - - - - -

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республиканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

Основное
мероприятие

федеральный
бюджет

(справочно)
- - " - - -

местные
бюджеты - - • - -

иные
источники

(справочно)
- • - - - -



Приложение N94

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
мероприятий муниципальной программы на 2019 год 

Наименование муниципальной программы: "Развитие образования МО "Онгудайский район"

Наименование муниципальной
Код бюжетной классификации

Объем расходов, 
тыс.руб.

Ответствен н ы

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия

Срок наступления 
контрольного 

события

№  п/п
программы, подпрограммы,основного 

мероприятия,мероприятия,контрольного 
события ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

и исполнитель 
за реализацию 
мероприятия наименование

единица
измерени

я
значение

1
полугодие

2
полугодие

1 2 3 4 5 6 7

1
М униципальная программа "Развитие 
образования М О "Онгудайский район " 074 07 01 07 000 0 0000

600.300,
100,200,800,500, 521778,11

Обеспечивающая подпрограмма 
Повышение эффективности 
муниципального управления Отдела 
образования Администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район» 
муниципальной программы" «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Онгудайский оайон»

074 07 09 07 0А1 0 0000 1455,95
Отдел

образования
Админстрации

МО
"Онгудайский

район"

осуществление функций и 
полномочий учредителей 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

функций главного 
распорядителя и получателя 

средств муниципального

% 100 50 100

1

Основное мероприятие: 
Материально-техническое обеспечение 
управления Отдела образования МО 
"Онгудайский оайон"

074 07 09 1455,95

бюджета, выполнение 
финансовых обязательств в 
соответствии с бюджетной 
росписью, своевременное

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников Отдела образования МО 
"Онгудайский район"

074 07 09 1455,95
проведение соответствующих 

платежей

Обеспечивающая подпрограмма 
"Централизованное обслуживание Отдела 
образования Администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район» 
муниципальной программы" «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Онгудайский оайон»

074 07 09 07 0Ц1 0 0000 4239,25 % 100 50 100

11

Основное мероприят ие: 
Материально-техническое обеспечение 
централизованного обслуживания Отдела 
образования МО "Онгудайский район"

074 07 09 07 0Ц1 7 4100 100,200 3980,38 МКУ 
Централизован 
ная бухгалтерия

осущ ествление  полномочий 
отдела  образования в 

сф ере  дош кольного, общ его 
и дополнительного

% 100 50 100

1
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников Отдела образования МО 
"Онгудайский оайон"

074 07 09 1959,71
образования;

2
Расходы на обеспечение функций Отдела 
образования МО "Онгудайский район"

074 07 09 2020,67

3 Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы

074 07 09 07 0Ц1 S 8500 258,87

Обеспечивающая подпоогоамма МКУ 
"Централизованная бухгалтерия" Отдела 
образования Администрации района 
(аймака) муниципального образования 
"Онгудайский район" муниципальной 
программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Онгудайский

074 07 09 07 0Ц2 0 0000 10415,27 % 0 0 0



Основное м ероприят ие : 
Материально-техническое обеспечение 
МКУ "Централизованная бухгалтерия"

074 07 09 07 0Ц2 7 4100 3502,02

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ "Централизованная 
бухгалтерия"

074 07 09 3131,47

Обеспечение деятельности МКУ 
"Централизованная бухгалтерия"

074 07 09 370,55

ОСНОВНОЕ М ероприят ие: 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

074 07 09 07 0Ц2 4 4300 5827,1

МКУ 
Централизован 
ная бухгалтерия

Осуществление функций по 
ведению бухгалтерского 
учета в образовательных 

организациях; Отсутствие 
штрафов,пеней.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 5827,1

Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы 1086,15

Подпрограмма "Развитие 472870,44

1

Основное мероприятие Развитие системы 
содержания и обучения детей в 
общеобразовательных организациях 
образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район "

074 07 01 07101 0 0000 600 341651,68

1

Предоставление муниципальных услуг в 
муниципальных образовательных 

организациях дошкольного образования в 
МО "Онгудайский район"

074 07 01,02 07 101 1 0000 600 50060,06
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих

% 68,31 100

074 07 01 7197,6 п.9 Оценки эфф 
ОМСУ

(или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных

074 07 02 42862,5

учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет

2

Выплата заработной платы прочему 
персоналу общеобразовательных 

организаций образования в муниципальном 
образовании "Онгудайский район"

074 07 01,02 07 101 1 0001 600 38128,25 % 84,8 100

074 07 01 11718,415
п.8 Оценки эфф 
ОМСУ

соотношение ср.мес.номин.начисл.зар.платы 
пед. работников общеобразовательных 

организаций к прогназ. величине 
среднемесячного дохода от труд деят.в РА



074 07 02 26409,83

3
Совершенствование организации питания в 

организованных детских коллективах 
Онгудайского района

074 07 01 07 101 2 0000 600 3200,00
п. 15 Оценки 
эфф. ОМСУ

соглашение

соглашение

Д ол я  детей перво й  и вто рой  групп 

здо ровья  в о б щ ей  чи сленности  

обучаю щ ихся в муниципальны х 

общ еобразовательны х  учреж дениях

% 84,52 100

07 01 198,00
07 02 3002,00

4
финансирование расходных обязательств, 
возник-х при реализации мероприятий , 
направленных на развитие образования

074 07 02 07 101 S 4100 600 2259,10

Доля муниципальных

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

% 14,29

5

Субсидии на софинансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение 
горячим питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 
Республике Алтай из малообеспеченных 

семей

074 07 02 07 101 S 4400 600 2802,96

-  доля обучающ ихся 
общ еобразовательны х учреждений, в 
том  числе общ еобразовательны х 

учреждений, реализующих программы 
дош кольного и начального общ его 
образования, обеспеченных 
организованным горячим питанием за 
счет всех источников финансирования, в 

общ ем  количестве обучающихся, 
фактически посещ авш их данные 
учреждения, %;

% 100

6

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 01,02 07 101 4 0000 600 194281,70

соглашение

соотношение ср. мес. номин. начисл. зар. платы 
пед. работников общеобразовательных 

организаций к прогназ. величине 
среднемесячного дохода от труд деят.в РА

% 84,8

07 01 49241,40

07 02 145040,30

7

Выплата ежемесячной надбавки к 
заработной плате педагогическим 

работникам,отнесенным к категории 
молодых специалистов

074 07 02 07 101 S 4500 600 1126,84 соглашение
Уд вес учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей

% 21 100

8 Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы

074 07 01,02 07 101 S 8500 600 44737,87

07 01 13549,24
07 02 31188,63



9

Субвенции на выплату компенсации части 
юдительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
программу дошкольного образования

074 10 04 07 101 4 3800 600 5054,90

осуществление госполномочий РА 
по выплате комп.части платы, 
взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образоват. 
Организации на территории РА

% 100 100

11 Основное мероприятие Субсидии на 0 7 4 0 7 02 07 102 0 0000 6 0 0 3 5 6 4 4 ,6 3

софинансированиерасходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий, 
направленных на развитие образования

1
Капитальные вложения на реконструкцию и 
строительство образовательных учреждений 

расположенных в сельской местности
074 07 0 2 07 102 1 0000 600 615,0

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

п. 14 Оценки 
эфф ОМСУ

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

% 14,29 100

2

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в части 

создания в Республике Алтай новых мест в 
общеобразовательных организациях

074 07 0 2 07 102 S 48П0 600 35029,63

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

строительство средней школы в с.Иня

111

Основное мероприят ие «Реализация 
регионального проекта «Содействие 

занятости ж енщин-создание условий  
дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»

074 07 02 07 1Р2 0 0000 600 9 0 7 4 0 ,6 1

1
Создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»
074 07 01 07 1Р2 1 0000 600 2334,29

X

Админстрация

соглашение
создание дополнительных мест в 
дошкольных ОО - 125 мест 125

2

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 
образования (субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности)

074 07 01 07 1Р2 5 232П 600 88406,32

МО
"Онгудайский

район"

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, 

в общей численности детей в возрасте 1-6 

лет

% 8,37

1111
Основное мероприятие. «Реализация 

регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

074 07 02 07 1Е2 0 0000 600 4833,52

1

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

074 07 02 07 1Е2 5 0972 600 4833,52
отдел

образования
администрации

для 33 детей в 2 образовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, обновление

% 100 100

ремонт спортзалов Озернинской и 
Хабаровской ООШ в т.ч приобретение 

спортивного инвентаря
4833,52

МО
"Онгудайский

район"

материально-технической базы 
для занятий физической культурой 

и спортом



Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования детей" 

муниципальной программы" «Развитие 
образования в муниципальном 

образовании «Онгудайский район»

810 07 03 600 32797,20

1
Основное мероприятие Развитие 
дополнительного образования 074 07 03 07 201 0 0000 600 27525,70

1
Развитие дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта
074 07 03 07 201 1 0000 600 12135,17

2 Развитие дополнительного образования 
детей в центрах детского творчества

074 07 03 07 201 2 0000 600 4962,43

3 Развитие дополнительного образования 
детей в области искусства 810 07 03 07 201 3 0000 600 6315,98

4 Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы

810 07 03 07 201 S 7800 600 1069,4

5
Субсидии на оплату труда работникам 

бюджетной сферы
074 07 03 07 201 S 8500 600 3042,72

Основное мероприятие Обеспечение 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

074 07 03 07 203 0 0000 600 3840,00

Персонифицированное финансирование 
доп.образов, в сфере физической культуры и 

спорта
074 07 03 07 203 1 0000 600 2707,8

Персонифицированное финансирование 
доп.образов. в ЦЦТ

074 07 03 07 203 2 0000 600 1085,2

Персонифицированное финансирование 
доп.образования в области культуры

074 07 03 07 203 3 0000 600 47

11
Основное мероприятие «Организация отдыха, 

оздоровленияи занятости детей» 074 07 07 07 202 0 0000 1431,50

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий Республики Алтай, связанных с 

организацией и обеспечением отдыха и 
оздоровления детей

074 07 07 07 202 4 7698 600 1431,50



Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационноправовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы

соотношение ср.мес.номин.начисл.зар.платы 
пед.работников общеобразовательных 

организаций к прогназ. величине 
среднемесячного дохода от труд деят.в РА

соглашение

Перевод на персонифицированное 
финансирование на 800 мест ЦЦТ- 

235;ДЮСШ-555;ДШИ-10 мест.

обеспечение отдыха и 
оздоровление детей МО 
"Онгудайского района" 393 детей 
(с дневным пребыванием)



9

Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
программу дошкольного образования

074 10 04 07 101 4 3800 600 5054,90

осуществление госполномочий РА 
по выплате комп. части платы, 
взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образоват. 
Организации на территории РА

% 100 100

11 Основное мероприятие Субсидии на 074 07 02 07 102 0 0000 600 35644,63

софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий, 
направленных на развитие образования

1
Капитальные вложения на реконструкцию и 
строительство образовательных учреждений 

расположенных в сельской местности
074 07 0 2 07 102 1 0000 600 615,0

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

п. 14 Оценки 
эфф ОМСУ

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

2

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в части 

создания в Республике Алтай новых мест в 
общеобразовательных организациях

074 07 0 2 07 102 S 48П0 600 35029,63

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

% 14,29 100

строительство средней школы в с.Иня

111

Основное мероприят ие «Реализация 
регионального проекта «Содействие 

занятости ж енщ ин-созданиеусловий  
дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет »

074 07 02 07 1Р2 0 0000 600 90740,61

1
Создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»
074 07 01 07 1Р2 1 0000 600 2334,29

Админстрация

соглашение
создание дополнительных мест в 
дошкольных ОО - 125 мест 125

2

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 
образования (субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности)

074 07 01 07 1Р2 5 232П 600 88406,32

МО
"Онгудайский

район"

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет

% 8,37

1111
Основное мероприят ие «Реализация 

регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

074 07 02 07 1Е2 0 0000 600 4833,52

1

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

074 07 02 07 1Е2 5 0972 600 4833,52
отдел

образования
администрации

для 33 детей в 2 образовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, обновление

% 100 100

ремонт спортзалов Озернинской и 
Хабаровской ООШ

4833,52

МО
"Онгудайский

район"

материально-технической базы 
для занятий физической культурой 

и спортом


