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Деятельность администрации Онгудайского   сельского поселения  

строится в соответствии с федеральным    законодательством и Уставом 

сельского поселения. Вся работа администрации направлена на решение 

вопросов местного значения в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

Главным направлением деятельности администрации является 

обеспечение жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде 

всего, содержание социально-культурной сферы, благоустройство территории 

поселения;  работа по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и многое другое.  

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовки нормативных документов, 

осуществления личного приема граждан Главой администрации поселения и 

специалистами, рассмотрения письменных и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», для информирования населения о деятельности 

администрации и  Совета депутатов    используется официальный сайт 

администрации Онгудайского   сельского поселения, на котором 

размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых 

муниципальных услуг, бюджет и отчет об его исполнении, а также много 

другое.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления Онгудайского 

сельского поселения  и принимаемых ими решениях.  

 

Большая работа в 2021 году  была  проведена администрацией 

совместно с депутатским корпусом по разработке правовой базы 

муниципального образования. В отчётном году совет депутатов на свои 

заседания собирался 5 раз, рассмотрено за этот период 21  вопрос.     Все 

вопросы непосредственно связаны с повседневной жизнью села, а так же с 

перспективой его развития. 

   Подготовлены и приняты сессиями депутатов 7  правовых актов, 

регулирующих правоотношения в различных сферах деятельности, приняты 

новые Правила благоустройства села.  Главой сельской администрации было 



принято  369 постановлений и 31  распоряжение. Документооборот составил 

2678 единиц.  

 

 

Основной целью деятельности администрации Онгудайского  сельского 

поселения является повышение уровня и улучшение качества жизни жителям 

нашего поселения.  

За отчетный период на личный прием к Главе поселения и работникам 

администрации обратилось – 510   человек по самым разнообразным 

вопросам. Было рассмотрено 85 письменных заявлений. Обращения граждан 

в основном были связаны с решением бытовых проблем: благоустройством, 

решением социальных вопросов. Все  заявления были  рассмотрены в 

установленные законом сроки,  и  отправлены ответы заявителю 

о результатах рассмотрения обращений. 

    Численность Онгудайского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2021 года составила 7811 человек, из них мужчин 3623, женщин 4188, 

численность домовладений 2456. 

 

 

1.  В течение года было выдано: 

• Характеристик - 532 

• Выписок из похозяйственной книги в Россельхозбанк - 259 

• Справок по месту требования - 603 

• Справок из программы Парус (о составе семьи, ЛПХ, с места 

жительства, о зарегистрированных, на иждивенцев, выписка из 

домовой книги, на реализацию скота) - 4721 

• Ответов на запросы с организаций - 204 

2. С отделом ЗАГС были произведены сверки умерших. 

3. Сдача годовых отчетов в январе 2021 г. и ежеквартальных отчетов за 

март, июль, октябрь в статистику 2021 г. 

4. Октябре - ноябре месяце были откорректированы в программе Парус 

на предмет дублирующих людей. 

5. Проведена работа с программой ФИАС – отработано 74 

постановлений. 

6.  Проведена работа с программой ГИС ЖКХ. 

 

 

 Вопрос благоустройства нашего села является самым актуальным, 

проблем много, но мы регулярно ведем работу с населением, за 2020 год: 

1. Ликвидировано несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования - 75. 



2. Вывезено за 2021 год мусора  51 тонна 

3. Проведены работы передвижных бригад по сбору твердых бытовых 

отходов, санитарной очистке территорий муниципального образования. 

     4. В период с сентября  по октябрь и с мая по июнь проведены 

традиционные осенний и весенний  двухмесячник по    санитарной очистке и 

благоустройству, в котором приняли участие 35 организаций.  

Составлено протоколов с 17.01 по 25.12.2021- 51 протокол из них: 

- по ст.29 (нарушение требований муниципальных нормативных правовых 

актов, касающихся благоустройства) 25; 

-ст. 6 нарушение тишины и покоя граждан в ночное время-4; 

-ст. 7 семейно-бытовое дебоширство 22  

-Выдано 860 предписаний и уведомлений о соблюдении Правил 

благоустройства. 

-Отловлено 19 собак 

-опубликовано 5 заметок. 

 

-Проводилась регулярно разъяснительная работа с населением по 

«Правилам содержания домашних и сельскохозяйственных животных». 

-Проведен муниципальный конкурс по благоустройству на звание: 

«Лучшая  усадьба» 

-Было проведено в летний период регулярное скашивание 

травы(крапивы)на улицах, вдоль обочин дорог. 

-В зимний период всем организациям и учреждениям регулярно  

вручались уведомления  по уборке снега с прилегающих территорий и 

наледи с крыш. 

        

 

- Выдано разрешений на строительство – 22; 

-Выдано разрешений  ввод объекта в эксплуатацию – 15; 

-Выдача градостроительного плана-22; 

-Уведомление о соответствии указанных параметров уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции-122; 

-Уведомление о соответствии указанных параметров в уведомлении об 

окончании; строительства или реконструкции-9; 

-Выдано актов обследования жилищно-бытовых условий-22 

 

 

В муниципальном бюджетном учреждении   «Дом Культуры» села 

Онгудай  9 штатных работников: директор учреждения,  художественный 

руководитель ансамбля, администратор кинозала «Урсул», киномеханик 

кинозала «Урсул», режиссер досуговых программ, культорганизатор, 

звукооператор, уборщица, бухгалтер. При Доме культуры  действуют  4 

формирования: ансамбль «Быйанду», детский театр «Прикосновение», 

детская вокальная группа «Ай саната» и ансамбль «Соло». Всего участников 

в формированиях 35, из них 23 детей, 6 молодежи и 6 взрослых. В  отчетном 



году  кинозал «Урсул» возобновил свою деятельность с  мая  месяца после 

ремонта сервера. Был приобретен новый сервер, проведены ремонтные 

работы кинопроекционного оборудования на сумму 135 840 рублей.  

Состоялись показы фильмов в количестве  1 121  сеансов, продано билетов  

на сумму 242 920 рублей. В отчетном году проведено 66 культурно-массовых 

мероприятий, из них для детей - 12, для молодежи-3.  

В связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) и соблюдением мер предосторожности произошли значительные 

изменения в деятельности нашего учреждения. Коллектив изучил новые 

технологии при подготовке и проведения мероприятий в онлайн формате. В 

2021 году  приобретено имущества на сумму 238, 400руб: 

-Микрофон кардиоидный студийный кондексаторный-1шт.-19,900 

-Аудио интерфейс USB-1шт-22,200 

-Стойка для микрофона-1шт.-3,700 

-Акустический экран-1шт.-7,000 

-Наушник мониторный-1шт-10,500 

-Концертный пюпитр оркестровый-1шт.-1,700     

- Монитор ASER -1шт- 8,400 

- Внешний USB  1ТБ -1шт.-3,500 

- Видеорегистратор -2шт-29,200 

-Лампа для кинопроектора-1шт.-135,800 

2.1. Изменения в деятельности клубных учреждений и другие 

особенности работы (изменение числа КДУ по каким-либо причинам, 

направленности, объемов работы, количества клубных формирований по 

каким-либо причинам, кадрового состава, материальных условий 

деятельности) 

В связи соблюдением мер предосторожности произошли значительные 

изменения в деятельности нашего учреждения. В начале 2021 года до конца 

марта месяца провели три массовых народных праздника на территории 

Парка отдыха. С апреля месяца и до конца года все мероприятия проводили 

на дистанционном  режиме онлайн формата.   

  Кинозал «Урсул» после ремонтных работ возобновил свою 

деятельность с 1 мая 2021г.   За этот период было показано 1 121 сеансов, 

валовый  сбор которого составил 242 920 рублей.  По договору № 125\5-3 от 

43218 о предоставлении средств на финансовое обеспечение, связанных с 

созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах 

Российской Федерации с численностью населения до  500тыс. человек срок 

истек 25 декабря 2021 года. В связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и соблюдением мер 

предосторожности функционирование кинозала в штатном режиме не 

представлялась возможным в период с 21.03.2020г. по 30.04.2021г. Стороны 

пришли к соглашению продлить срок осуществления в кинозале 

демонстрации национальных фильмов пропорционально сроку простоя до 

11.02.2023г. 



2.2. Основные достижения в отчетном году (достижение конкретных 

целей, появление новых жанров народного творчества и образование новых 

творческих коллективов, разработка новых проектов, программ, завоевание 

гран-при в фестивалях и конкурсах, получение звания «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» и т.д.:  

 В 2021 году коллектив Дома культуры участвовал во многих районных    

и  республиканских мероприятиях в онлайн формате. В феврале месяце 

конкурсанты приняли участие в городском открытом конкурсе творческих 

работ «Белое молоко», посвященном празднику алтайского народа Чагаа 

байрам-2021. 11 июня приняли участие в республиканской акции «Окна 

России» и «Флаги России», 15 июня для участия в патриотическом онлайн-

конкурсе «Горжусь тобой, моя Россия!» состоялись съемки труженицы тыла 

Максимову Александру Федоровну. К 30 –летию Республики Алтай   было 

снято видеопоздравление жителей села Онгудай и опубликовано в 

социальных сетях под хештеками Республика Алтай, Россия Алтай, День 

Республики, Праздник. В ноябре месяце приняли участие в районном 

фотоконкурсе «Мама в объективе»,  в котором 5 участников из нашего села 

заняли призовые места. Им были вручены почетные грамоты и денежные 

сертификаты. 

       2.3. Нововведения в основной творческой деятельности (внедрение 

новых технологий, методик, приемов, использование новых персонажей, 

режиссерских ходов, другое): 

В связи произошедшими изменениями в работе учреждений культуры, 

коллектив успешно освоил новые технологии при подготовке онлайн 

мероприятий. Приобретена видео камера фирмы JVC EvеrioR, штатиф, 

необходимые при подготовке каждого мероприятия. Созданы страницы в 

инстаграмм «dk_onguday»  и ВК «Дом – культуры ДК». 

2.4.Наиболее значимые мероприятия 2021г. (название, краткое 

описание): 

2021 год был посвящен 265 –летию добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российской империи и 30-летию образования 

Республики Алтай. Все основные мероприятия посвящались этим датам. 11 

января сняли святочные обряды с участием прихожан Свято-Троицкого 

храма. 14 февраля провели народный праздник Чагаа байрам на трех 

площадках в центре села . К празднику сняли праздничный  видеоматериал  в 

этно-парке Уч-Энмек в селе Каракол. 14 марта в Парке отдыха состоялся 

народный праздник Масленица, а 26 марта провели праздник алтайского 

народа Jылгайак. К Масленице был объявлен онлайн-конкурс  на лучшую 

масленичную куклу-чучело «Ой, Маслена – красота!»  подведение итогов 

которого состоялись в Доме культуры. Ко Дню защитника Отечества провели 

онлайн конкурс «Я и мой папа» для отцов, воспитывающих детей в неполной 

семье. Конкурс был объявлен на свободную творческую работу совместно со 

своим ребенком. Все семьи с удовольствием приняли участие и были рады 

уделенной им вниманию и подаркам, которую вручили в администрации 

сельского поселения. Также  сняли  видео поздравления мужских 



коллективов к 23 февраля. 26 апреля провели онлайн-конкурс фестиваль 

«Солдатская песня-2021» среди трудовых коллективов села Онгудай.                 

22 июня состоялся митинг, посвященный 80-летней годовщине начала 

Великой Отечественной войны на Мемориале Славы. После митинга всех 

присутствующих пригласили на показ бесплатного фильма «Михаил Зорин. 

Жизнь продолжается!» о судьбе ветерана войны, прошедшего всю войну с 

первого до последнего дня. 27 января проводили информационный 

музыкальный аудио журнал, посвященный блокаде Ленинграда. 8 июля 

подготовили онлайн-поздравление, посвященный ко Дню семьи, любви и 

верности. Активноое участие приняли как пожилые пары, так и молодые 

супруги с детьми. 8 сентября в ДК проходил круглый стол на тему «Школа 

активного гражданина». На круглом столе обсуждали острые проблемы села, 

трудности в  жизни односельчан, вопросы безработицы и многое другое.  

После встречи состоялось открытие облагороженного родника по улице 

Ленина 2. Инициатору обустройства родника, человеку с активной 

жизненной позицией, Мамыеву Данилу Ивановичу  были сказаны теплые 

слова благодарности и признательности. Благодарственными письмами были 

награждены: Мамыев Д.И., Чочкина Е.В.-учитель начальных классов 

Онгудайской СОШ им.С.Т.Пекпеева. и Воробьева Г.П.-заместитель 

директора Онгудайской СОШ им.С.Т.Пекпеева. Для людей пожилого 

возраста в августе месяцев кинозале «Урсул» состоялся показ фильма «Земля 

Эльзы» в главных ролях Вениамин Смехов и Ирина Вечерникова. Этот 

фильм снят в селе Онгудай и многие жители села, особенно пожилые люди, 

участники народного  хора «Ветеран» приняли участие в съемках кино. Для 

пожилых людей была предоставлена возможность посмотреть фильм на 

широком экране в кинозале «Урсул».  

    В сентябре месяце были объявлены конкурсы «Село, в котором хочется 

жить», посвященный к 395-летию села Онгудай. В цикле мероприятий, 

посвященных Дню села были предусмотрены детские и молодежные 

конкурсы: экранизации об истории села «Судьбы и события», «Сам себе 

режиссер», детских рисунков «Это все о селе моем». Активное участие 

приняли люди пожилого возраста, жители села. В октябре состоялось 

подведение итогов и награждение победителей. В конкурсе «Лучший 

цветник» победителем стала семья Кергиловых, в конкурсе «Лучшая 

усадьба» победила семья Какашевых. С 1 по 10 декабря в  районе  

проводятся мероприятия в рамках Всероссийской декады под знаком особого 

внимания к человеку с ограниченными возможностями здоровья.  3 декабря 

приняли участие в районном фотоконкурсе «Кукла в традиционном костюме 

-2021» для людей с ограниченными возможностями здоровья, который 

проводил ВОИ.  Также,  приняли участие в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Вместе творим чудеса» (организаторы МБУ 

ОРКДЦ). В ней приняла участие Киндикова Лидия Михайловна, 71г. 

Большой видеоматериал с участием спортсменов-инвалидов «Все вместе» 

отсняли и выложили в 2-х частях в сети интернет.  9 декабря состоялся 

онлайн-концерт «Свет, который в тебе» с участием артистов ВОЗ. 10 декабря 



состоялось подведение итогов конкурсов, награждение победителей и 

торжественное закрытие декады. Новый год - праздник которого ждут всей 

семьей и взрослые и дети.    В новогодних  объявленными ДК конкурсах  

участвовали семьями, готовили детей, украшали свои дома и усадьбы, учили 

песни и снимали видео поздравления. Всем участникам Дед Мороз 

приготовил ценные подарки, сладкие призы и билеты в кино, которые вручил 

перед Новым годом. Около здания ДК оформили  фотозоны  для всех 

желающих оставить память о 2021годе, и для праздничного новогоднего 

настроения. 

 

 2.5. Наиболее успешно действующие культурно - досуговые учреждения 

(особенности творческой деятельности, причины успешной динамики):  

2.6. Учреждения культуры,  требующие методической, практической помощи 

и внимания  в деятельности  (особенности работы учреждения, применяемые 

меры по улучшению деятельности):   

2.7. Информационно-издательская деятельность учреждений культуры 

(наименование изданий, брошюрок, буклетов, программ): 

 

   

Отчет  о реализованных проектах в 2021г. 

  

    В 2021 году  в рамках государственной программы «Формирование 

современной городской среды», при активном участии жителей села были 

благоустроены детские площадки: 

 

 

1. по ул. Весенняя, 71. 

Сумма проекта:  432 700рублей. 

 

2. по пер. Талдинский, 20» 

Сумма проекта: 431 480  рублей. 

3. по ул. Зеленая, 28 

Сумма проекта: 893 211  рублей. 

 

 

 

   В декабре месяце при участии партии «Единая Россия» была приобретена 

искусственная ель на сумму 250 000 рублей и топиарные фигуры «Медведи» 

на сумму 300 000  рублей.  



 

   В текущем  2022 году планируется благоустройство территории Парка 

отдыха за Домом культуры, территория была выбрана путем онлайн- 

голосования среди граждан села, на общую сумму 1 млн.836 тыс. рублей. 

 С 10 апреля по 30 мая начнется онлайн-голосование за выбор общественной 

территории на 2023 год, просим всех принять активное участие. 

 

Пояснительная записка по исполнению бюджета Онгудайского 

сельского поселения за 2021 год. 

За 2021 год исполнение бюджета Онгудайского сельского поселения 

по доходам составило- 14 млн. 109 тыс.рублей (возврат неиспользованного 

целевого остатка в сумме 15 тыс. рублей). 

В том числе за счет безвозмездные поступления из других уровней 

бюджетов в 2021 году- 6 млн.709 тыс.рублей ( что составляет -48 % от 

всего дохода СП) из них за счет: 

 федерального бюджета – 3126,59 тыс.рублей: 

- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды -1800,00 тыс.рублей.; 

- субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» - 8,5 тыс.рублей.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на реализацию мероприятий индивидуальных программ сойиально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва – 1318,09 тыс.рублей. 

республиканского бюджета – 617,86 тыс.рублей: 

- субсидии на со финансирование работ по благоустройству территорий 

МО (депутатские РА) –направлены на приобретение топиарных фигур -

300,0 тыс.рублей; 

- субсидии на софинансирование программ формирование современной 

городской среды -18,2 тыс.рублей; 

- субсидии на софинансирование федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 

- 0,1 тыс.рублей; 

- субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры – 286,35 тыс.рублей. 

- софинансирование на реализацию мероприятий индивидуальных программ 

сойиально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия 

и Республики Тыва – 13,31 тыс.рублей. 

 бюджета МО «Онгудайский район» - 2 млн. 964 тыс.рублей: 



 - дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности– 950,00 тыс.рублей; 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на оплату труда с 

начислениями на неё работников бюджетной сферы (не ниже МРОТ)– 

323,95 тыс.рублей; софинансирование  повышения оплаты труда работников 

культуры – 2,9 тыс.рублей) – 326,85 тыс.рублей 

- межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения – 

1 млн.645 тыс.рублей (в том числе на: повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры 1335,73 тыс.руб., ГСМ на 

выборы – 10,18 тыс.руб., проведение государственной экспертизы ПСД 

капитального ремонта здания ДК – 109,6 тыс.руб., приобретение 

искуственной ели – 190,4 тыс.рублей 

 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений – 41,8 тыс.рублей (на обеспечение информатизации бюджетного 

процесса) 

 

Налоговые и неналоговые доходы (Собственные доходы бюджета 

СП)- 7 млн. 400 тыс.рублей.       

Исполнение плана на- 98,5 %. По сравнению с прошлым годом отмечается 

рост собственных доходов на- 31,75 тыс.рублей. 

.  В том числе по видам налогов: 

 

Налог на доходы физических лиц: За 2021 год поступило 1862,99 

тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана составило 106 %.  

По отношению к 2020 году увеличение на 156,37 тыс. рублей. 

 

Единый сельскохозяйственный налог: За 2021 год поступило 250,82 

тыс. рублей, выполнение плана составило 99,6 %. По отношению к 2020 

году увеличение налога на 149,15 тыс. рублей. 

 

Налог на имущество физических лиц: За 2021 год поступило 5273,34 

тыс. рублей, выполнение плана составило 96,4 %. По отношению к 2020 

году поступление налога снизилась на 248,87 тыс. рублей. 

Причины выполнения уточненных годовых плановых назначений: 

погашение задолженности за прошлые налоговые периоды. Причины 

снижения поступлений НИФЛ: исчисление НИФЛ за 2020 год исходя из 

кадастровой стоимости (Закон Республики Алтай от 24.06.2019г. № 43-РЗ 

принят ГСЭК РА 18.06.2019г.). 

 

Земельный налог с организаций: За 2021 год поступило 1922,78 тыс. 

рублей, выполнение плана составило 89 %. По отношению к 2020 году 

поступление налога снизилась на 80,16 тыс. рублей.  

Причины снижения поступлений связано с предоставлением 

организаций уточненных деклараций к уменьшению. 



 

Земельный налог с физических лиц: За 2021 год поступило 1279,74 

тыс. рублей, выполнение плана составило 102,6%. По отношению к 2020 

году поступление налога увеличилось на 32,19 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы:  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: факт за 2021 год составил 

26,11 тыс. рублей. (от административных штрафов по благоустройству 

территории) 

Расходы бюджета сельского поселения составили в сумме -

14млн. 195 тыс. рублей, или исполнение плана на 95 %.     

                       

  Основные направления расходов в бюджете: 

 - содержание органов местного самоуправления -3 млн. 744 тыс.рублей  

в т.ч.:  

фонд оплаты труда с начислениями Главы СП (1 шт.ед.)- 604,39 тыс.руб. 

фонд оплаты труда с начислениями аппарата управления (4,1 шт.ед.)– 2 

млн 470 тыс.руб. 

- содержание имущества сельского поселения: здание сельской 

администрации (тепло, э/энергия)– 122,08 тыс.рублей.  

- расходы на обеспечение функций администрации – 537,13 тыс.рублей 

- обеспечение выборов (приобретение ГСМ) – 10,18 тыс.рублей 

 

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона – 77,00 тыс.рублей (договор за 

устранение наледи на реке Онгудайка) 

- обеспечение пожарной безопасности – 32,88 тыс.рублей (Изготовление 

минерал. полосы) 

- профилактика терроризма и экстремизма – 2,00 тыс.рублей (Изготовление 

баннера) 

 

За счет собственных средств произведена выплата по исполнительному 

листу Яманову А.А. в размере 473 тыс.256 рублей. 

За счет федерального и республиканского бюджета на реализацию 

мероприятий индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай (стимулирование жилищного строительства) 

произведена оплата за услуги по согласованию, утверждению и проведению 

публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания 

территории, так же произведены работы по инженерно-геодезическим 

изысканиям земельных участков по следующим объектам: микрорайон 

«Южный», микрорайон «Талда» на сумму 1млн.331 тыс. рублей. 

 

-  на благоустройство – 3 млн.390 тыс.рублей в том числе: 

за счет субсидий на софинансирование работ по благоустройству 

территорий муниципальных образований приобретены топиарные фигуры 



«Два медведя» на сумму 303,03 тыс.рублей, софинансирование из местного 

бюджета составило  3,03 тыс.рублей; 

за счет субсидий на реализацию программ «Развитие молодежной 

политики Республики Алтай» установлен мемориальный знак памяти 

погибшего при защите Отечества на сумму 8,68 тыс.рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 8,5тыс.рублей, республиканского бюджета – 

0,9тыс.рублей и из местного бюджета 0,8 тыс.рублей. 

за счет субсидий на реализацию программы формирования 

современной городской среды из федерального бюджета 1млн.800 

тыс.рублей, республиканского бюджета 18,18тыс.рулей и из местного 

бюджета – 18,36тыс.рублей. были благоустроены 3 детские площадки 

(ул.Зеленая,24 – 893,21 тыс.рублей, ул.Талдинская, 20 – 471,06 тыс.рублей, 

ул.Весенняя,71 472,28 тыс.рублей) на общую сумму 1млн.836 тыс.рублей. 

за счет средств местного бюджета произведены расходы за э/э 

уличного освещения на сумму – 100,00 тыс.рублей; расходы на содержание 

имущества составили – 90,55 тыс.рублей в том числе 40,75 тыс.рублей за 

обращение с ТКО, 19,29 тыс.рублей услуги по дезин.зел.мас. от клеща, 

уборка кладбища – 32,5 тыс.рублей; прочие услуги составили 220тыс.рублей 

в том числе 21,7 тыс.рублей изготовление аншлагов;30,00тыс.рублей 

подготовка схем расположения земельных участков;замена светильников 

уличного освещения – 22,00тыс.рублей; валка тополей – 42,5тыс рублей 

и.т.д. 

за счет средств районного бюджета в сумме 190,40 тыс.рублей и 

средств местного бюджетов была приобретена декоративная новогодняя 

ель на сумму 248,54 тыс.рублей 

за счет местного бюджета произведена оплата за услуги дворника – 

257,64 тыс.рублей 

за счет средств республиканского бюджета в размере – 286,36 

тыс.рублей, за счет средств районного бюджета на  сумму 1млн.338 

тыс.рублей произведены выплаты на повышение оплаты труда работникам 

учреждений культуры. 

за счет средств районного бюджета была произведена оплата 

государственной экспертизы на сумму 109,6 тыс.рублей. 

- расходы на социальные выплаты (материальная помощь нуждающимся) – 

40,00 тыс.рублей., 

 

Бюджетные ассигнования по резервному фонду сельской 

администрации в сумме 20,0 тыс.рублей не использованы. 

Остаток на конец года – 669,57 тыс.рублей из них целевые остатки – 

15,08 тыс.рублей.  

 


