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Работники архивов поделились опытом
21 апреля в Малом зале администрации района состоялся

семинар-совещание работников ведомственных архивов по теме
«Основные требования к архивам и организации документов
в делопроизводстве учреждений, передающих документы в
районный архив».

 В работе семинара приняли участие работники ведом-
ственных организаций и учреждений ответственные за архи-
вы, рассмотрены основные направления и перспективы раз-
вития архивного дела в районе на 2011 год. Также были осве-
щены результаты проверок, проведенных архивным отделом
в 2010 году по соблюдению правил хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов. Специали-
сты поделились опытом и проблемами в ведении архивной
работы. Архивным отделом проведен обучающий семинар
по обеспечению сохранности архивных документов и  основ-
ным требованиям  при подготовке  документов для передачи
на государственное   хранение.

Новый памятник откроют в Ело
 9 мая в Ело состоится митинг в честь открытия памятни-

ка участникам Великой Отечественной войны.
 В этот день память павших земляков еловцы почтят ми-

нутой молчания, праздничным концертом. Глава сельского
поселения М.И. Тырышкина приглашает всех на открытие
памятника.

Неделя Добра в Каракольской школе
16 -23 апреля Каракольская общеобразовательная школа

присоединилась к Всероссийской добровольческой акции «Ве-
сенняя Неделя Добра- 2011», которая ежегодно объединяет
усилия сотен тысяч добровольцев по всей России.

В акции «Почтим память»  совместно с добровольцами при-
няли участие и обучающиеся младших классов. Была оказана
посильная помощь пожилым людям сёл Каракол и Курота. В
школьной библиотеке отремонтировали книги. На торжествен-
ной линейке были отмечены благодарностями активные добро-
вольцы: Троянова Анастасия, Кыдатова Катарина, Чичиекова
Тайана (5 класс), Карушева Александра, Усова Валерия (6 класс)
и Артишева Ксения (8 класс). Творите Добро вместе с нами!

Пришла долгожданная весна, наступили теплые весенние
дни. Все люди с нетерпением ждут выходных, чтобы отпра-
виться с семьей или друзьями на природу, наслаждаться ве-
сенним солнцем, пожарить шашлыки и, наконец, отвлечься от
всех проблем. Придя в лес граждане, как правило, разжигают
костры и чаще всего нарушают простые правила пожарной
безопасности – не обкладывают камнем  место вокруг костра,
оставляют без присмотра костры, бросают непогашенные окур-
ки и спички. Уходя из леса, многие люди плохо тушат огонь
или, что еще страшнее, совсем не гасят. Всё это приводит к
неизбежным лесным пожарам, которые губят природу, не щадя
ничего и превращая всё на своем пути в пепел.

Самая главная беда – преступное равнодушие и безответ-
ственность некоторых взрослых, на глазах которых дети разво-
дят костры, имеют свободный доступ к спичкам и зажигалкам.
А ведь дети просто не понимают, какой огромный ущерб нано-
сится пожаром лесу, природе и совершают необдуманные по-
ступки, которые приводят к беде. К сожаленью, очень часто
причиной пожара становится шалость детишек со спичками.

Допустим,  что дети пришли в лес, зажигают маленький
костёрчик или маленький участок  земли с сухой травой или
хвоей, а тут внезапно поднимается ветер, который раздувает
костер сильнее, а искры разлетаются по лесу и падают на су-
хую траву. Огонь распространяется быстро, дети пугаются от
такого поворота событий и не знают, как потушить огонь. В
таикх ситуациях они чаще всего просто убегают домой. В ре-
зультате распространявшийся огонь превращается в огром-
ный лесной пожар, который может уничтожить не только лес,
но и целые деревни и сёла.

За 2011 год на территории Онгудайского района произош-
ло 8 лесных пожаров, ущерб устанавливается.

Уважаемые земляки, находясь в лесу, не забывайте
тушить костры и не бросайте непотушенные окурки и
спички! Помните, у огня пощады нет!

Заместитель гл.государственного инспектора
Онгудайского района по пожарному надзору капитан

вн.службы П.Б.Кузьмин

У ОГНЯ ПОЩАДЫ НЕТ

Уважаемые жители Онгудайского района!
12 мая в 10-00 по адресу:  с.Онгудай, ул.Советская, 78

(администрация, 2 этаж, Малый зал) состоится публичное
слушание по обсуждению  проекта решения «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Онгудайский район»
за 2010 г.  Предложения и замечания направлять  Председате-

лю Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенову,
тел.: 22-9-99.

21 апреля в селе Ело прошло знаменательное событие – открытие Пожарного поста № 2.  Создан штат из пяти
человек, выделена пожарная машина, начальником поста назначен старший водитель А. А. Сандыков. Празднование
проходило в сельском Доме культуры с концертом и поздравлениями. На открытии присутствовали начальник гар-
низона по Онгудайскому району ПЧ №8 В. А. Сапожников., глава Еловского сельского поселения М. И. Тырышкина,
специалист по делам ГО ЧС  А. А. Тодогошев, пришло много жителей села. На сегодняшний день пожарные уже
участвовали в тушении пожара в окрестностях села Кора-Коба.

Еловцы и жители соседних деревень благодарят главу сельского поселения М. И. Тырышкину за организацию и
создание пожарного поста в селе. Хорошо, что открыли пост, но пусть в Ело никогда не будет пожаров!

Соб.корр.

БЕЗОПАСНОСТЬ  СЕЛА  ОБЕСПЕЧЕНА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с наступающим с

праздником Весны и Труда!
Этот праздник одна часть жителей продолжает тради-

ционно называть Днём Международной солидарности тру-
дящихся, а другая - считает праздником Весны и Труда.
Весенняя пора обновления природы, возрождения всего
живого пробуждает в наших умах и сердцах созидательные
начала, новые замыслы и начинания. Мы уверены, что со-
вместными усилиями, сплотив все здоровые силы нашего
общества для большой созидательной работы, мы добьемся
новых успехов.

Пусть каждый год с наступлением Весны у вас появля-
ются новые обоснованные надежды на перемены к лучше-
му, эти праздничные майские дни для каждого станут нача-
лом позитивных перемен, взаимопонимания и согласия. И
пусть весна в ваших сердцах дарит жизнь достойным мыс-
лям, а искренние улыбки – прекрасное настроение!

Глава района (аймака) М. Г. Бабаев,
Председатель Совета депутатов района Э. М.Текенов

Турнир
им. С. Ю. Аткунова

Насилие порождает
насильника
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22 апреля в Малом зале администрации прошла очередная
25-я сессия Совета депутатов района. В самом начале заседания
спикер Совета Эдуард Текенов вручил Почетные грамоты за
активное участие в жизни района и многолетний добросовест-
ный труд В.М.Тобошевой и Э.М.Каташевой. Также нагрудным
знаком «К годовщине Алтайского краевого Совета депутатов»
награждена В.И.Токорокова. Всего народные избранники рас-
смотрели двенадцать вопросов.

Однако обо всем более подробно. В последние годы пробле-
ма с водоснабжением в район-
ном центре стала головной бо-
лью как для властей, так и для
населения. Только на начало ап-
реля в селе демонтировано 19
колонок. Сложившаяся ситуа-
ция привела к необходимости
передачи полномочий по водо-
снабжению администрации рай-
она. Таким образом, депутаты
приняли решение дать согласие
главе района на создание муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Онгудайвода». Учре-
дителем МУП выступит адми-
нистрация района. Докладчик
по вопросу, заместитель главы
района Виталий Ченчулаев под-
черкнул, что водоснабжение
требует постоянных финансо-
вых вложений и настоящее ре-
шение принято исключительно
в интересах населения.

В начале марта прошли до-
полнительные выборы депута-
та по одномандатному избирательному округу № 15. Представ-
лять и защищать интересы населения сел Туекта, Нефтебаза,
Шиба на начальной стадии изъявили желание трое кандидатов.
Но один снял свою кандидатуру. Так, за депутатский мандат
продолжили борьбу двое кандидатов. Большинством голосов
избрана Наталья Долгих. На сессии депутаты поздравили колле-
гу с избранием, пожелали плодотворной и эффективной работы.

Глава района Мирон Бабаев представил вниманию депута-
тов ежегодный отчет о проделанной работе в 2010 году. В нача-
ле отчетного доклада Мирон Георгиевич проанализировал со-
стояние бюджетных отношений в 2010 году. План по доходной
части бюджета района в 2010 году выполнен на 100,6 %. Допол-
нительно привлечено 206 миллионов 165 тысяч рублей безвоз-
мездных поступлений. За этими сухими цифрами стоит активная
политика районной власти, большая работа специалистов, руко-
водителей отделов в итоге дополнительные средства, которые
можно реализовать на капитальный ремонт объектов образова-
ния, здравоохранения и многое другое. Администрация района,
как и прежде, уделяет особое внимание участию в федеральных
и республиканских целевых программах на условиях софинан-
сирования, что позволяет привлекать дополнительные средства.
В целом отмечена положительная динамика социально-экономи-
ческого развития района. Благодаря поддержке администрации
района, эффективной работе специалистов отдела экономики
динамично развивается отрасль малого предпринимательства.
Центром занятости населения финансируются проекты безра-
ботных граждан, которые открывают собственное дело, и спо-
собствуют трудоустройству односельчан. Со слов Мирона Ге-
оргиевича, в настоящее время район находится в стадии ста-
бильного поступательного развития. Конечно, остается еще много
проблем, нерешенных вопросов и многое зависит от финансиро-

вания, но в администрации района в курсе всех основных про-
блем и принимаются активные меры для разрешения этих воп-
росов. В целом депутаты положительно оценили работу район-
ной власти, отчетный доклад принят к сведению, в 2011 году
рекомендовано в работе администрации района определить как
основное направление задачи, обозначенные в Программе соци-
ально-экономического развития.

По следующим двум вопросам, касающихся исполнения
бюджета и внесения изменений в бюджет района докладывал на-

чальник финансового отдела
Айас Ороев. Так как вопрос
предварительно был рассмот-
рен на комиссии, депутаты при-
няли положительное решение по
этим вопросам. Однако, депута-
ты на ближайшем Президиуме
более детально хотели бы зас-
лушать начальника отдела об-
разования. Публичные слуша-
ния по проекту исполнения
бюджета района ориентировоч-
но назначены на 12 мая.

Рассмотрение следующих
нескольких вопросов не заняло
много времени. Это объясняет-
ся их формальностью. Были
внесены изменения в Устав МО
«Онгудайский район» (приведе-
ние в соответствие), два вопро-
са были поставлены по протес-
ту прокурора, принято реше-
ние о включении объектов элек-
тросетевого хозяйства в Реестр
муниципального имущества для

дальнейшей передачи МРСК Сибири. Речь шла о бесхозных элек-
тролиниях.

После обеда депутаты рассмотрели два, но довольно объем-
ных вопроса. «Нам предстоит очень ответственная пора» - с этих
слов начал свое выступление начальник отдела сельского хозяй-
ства Валентин Айбыков. Близятся весенне-полевые работы, под-
готовка к которым уже давно началась. Планируется провести
посевные работы на территории 14254 гектаров. В настоящее
время через отдел сельского хозяйства достигнуты ряд догово-
ренностей  поставке в район семян, ГСМ, минеральных удобре-
ний. Валентин Яковлевич отметил, что в ценовой политике на
семена наблюдается тенденция снижения. Планируется реализо-
вывать ГСМ по цене не выше 16 рублей. В этом году прогнози-
руется повышенная вредоносность саранчовых и лугового мо-
тылька, в связи с чем проведена работа по организацию реали-
зации в районе средств защиты растений. Фермеры района ак-
тивно кредитуются, на полевые работы в Россельхозбанке уже
кредитовано на сумму более 2 миллионов рублей.  В большин-
стве хозяйств идет ремонт техники. Начальник отдела подчерк-
нул, что в первую очередь льготными условиями могут вос-
пользоваться хозяйства, представившие в отдел отчеты по яро-
вому севу. Депутат Вячеслав Трифанов поднял вопрос потравы
скотом: «… похоже, что корова не только в Индии священное
животное, но и у нас…», - подытожил народный избранник. Дей-
ствительно, на сегодняшний день можно смело констатировать
тот факт, что пастьба скота в районе абсолютно не организовано.
Депутаты приняли решение детально, совместно с главами сель-
ских поселений (которых, к сожалению, после обеда «как ветром
сдуло»), разработать положение по данному вопросу.

О работе Онгудайского лесничества докладывал Николай
Мамыев, директор ГУ РА «Онгудайское лесничество». Учрежде-

Солидарность – залог успешной работы
СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ

ние курирует ряд вопросов, связанных с рациональным непрерыв-
ным использованием лесов, их охраны, защиты и воспроизводства.

В сельской местности, где в основном печное отопление, ра-
ботник лесхоза часто ассоциируется с дровами. Об этом с при-
личной долей иронии пошутил Николай Иванович: «…если лес-
ник, значит – дрова…». Но в каждой шутке, как известно, есть
доля истины. Обеспечение дровами, это одна из проблем, с кото-
рой столкнулось население после ряда законодательных попра-
вок. В качестве примера было приведено Куладинское сельское
поселение, где выход был найден путем определения на месте
человека, который по согласованию с лесхозом, определял, сле-
дил за использованием лесоделяны. Всего же на территории ГУ
РА «Онгудайское лесничество» в течение 2010 года было выпи-
сано 1517 договоров купли-продажи, в общей массе это 64860
кубометров, из них – 13913 кубометров деловой лес и 50947 –
кубометров дров. Кроме того, Онгудайское лесничество являет-
ся одним из крупнейших налогоплательщиков района. В 2010 году
налоговые поступления составили 1590022 рублей. Одним из ос-
новных видов деятельности является восстановление лесных ре-
сурсов. Эти функции выполняет АУ РА «Онгудай лес». В 2010
году проделана большая работа: посадка леса – 160 га, дополне-
ние лесных культур – 45 га, уход за лесными культурами обеспе-
чен на территории 950 гектар. Работники лесного хозяйства ока-
зывали содействие естественному возобновлению леса на терри-
тории 220 гектар, подготовлена почва по лесным культурам 2011
года – 150 га, выращено 770 тонн посадочного материала. Заго-
товлены семена (25килограмм) и введен молодняк на территории
807 гектар. Стоит отметить, что Онгудайский Питомник один из
лучших в республике (если не единственный), это результат мно-
голетней кропотливой работы специалистов, рабочих. Но сегод-
ня он находится в настоящей опасности, жилой сектор, разраста-
ясь, ставит под угрозу само существование питомника. Специа-
листы бьют тревогу, необходимо сейчас принять законодатель-
ное решение по ограничению линии застройки вблизи Питомни-
ка. Председатель Совета депутатов Эдуард Текенов поддержал
эту инициативу, выступив с предложением разработать реше-
ние и рассмотреть его на ближайшей сессии.

Охрана лесов также одно из приоритетных направлений, кото-
рое включает ряд мероприятий. В 2010 году для предотвраще-
ния пожаров устроено 50 километров минирализированных по-
лос, построено 15 километров дорог, обустроено два места отды-
ха, проведено отжигов на территории 200 гектаров. Пресекаются
незаконные рубки леса и лесонарушения. В 2011 году учрежде-
ние планирует продолжить политику разумного рационального
лесопользования и эффективного лесовосстановления.

Диалог по использованию лесных ресурсов вызвал заметное
оживление среди депутатов. Был поднят вопрос по потраве ско-
та, необходимости наладить пастьбу домашних животных, вспом-
нили и далеко несовершенный Лесной Кодекс, но в одном народ-
ные избранники согласились, лес – это не только ресурс, это
наше богатство и достояние, которое необходимо сохранять и
преумножать.

Стоит отметить, что депутаты довольно эффективно работа-
ли на прошедшей сессии. Но уже не в первый раз был поднят
вопрос о депутатской этике и нормах поведения в ходе сессии.
Эдуард Текенов акцентировал внимание, что ситуация требует
конкретных решений. «… у нас общая цель, нужно уважать друг
друга, кроме того, посещение сессий, поведение во время засе-
даний у нас давно оставляют желать лучшего… имею в виду
отдельных депутатов… солидарность, консолидация сил есть
залог успеха…». Также был поднят вопрос и о присутствии глав
сельских поселений, которые, как правило, официально «выси-
живают» часть заседания до ближайшего перерыва. Планирует-
ся рассмотреть эти моменты на ближайших Президиумах.

Ника Добролюбова

В храме мы слышим радостные песнопения: «Пасха красная,
Пасха, Господня Пасха, Пасха всечестная нам возсия. Пасха, ра-
достию друг друга обымем, о Пасха! Избавление скорби,ибо из
гроба днесь яко от чертога возсияв Христос, жены радости ис-
полни, глаголя: проповедите апостоли»…

Так радостно и торжественно звучат эти слова. Кто-то по-
стился, кто-то нет, но все сейчас
должны радоваться и ни капли
грусти, ведь Христос Воскрес и
смерть победил вовеки! Всю
Светлую седьмицу во всех пра-
вославных храмах благовестят ко-
локола, возвещая радость о Вос-
кресшем Господе! На Пасху в
ночь как обычно, в нашем Свято-
Троицком храме совершалось
праздничное Богослужение.

Утром по селу Онгудай был
совершен крестный ход, после
чего в храме Иннокентия Иркут-
ского (ныне ДК) проходил празд-
ничный Пасхальный концерт, под-
готовленный совместными силами
взрослых и детей воскресной шко-
лы, также принимал участие коллектив «Гориц-
вет». В начале концерта произнес проповедь настоятель Свято-
Троицкого храма иерей Сергий, затем зрительскому вниманию,
а зрителей был полон зал, была показана пьеса «Пугливая овеч-
ка». После чего ведущие кратко, но очень доходчиво рассказали
историю праздника Пасхи.

Было очень радостно и умилительно увидеть эту пьесу, в

которой мы как бы очутились в древнем городе Иерусалиме,
где бегали бедные дети, играли в войну, в которой они всегда
должны были убивать римских легионеров, которые в реальной
жизни унижали и обирали бедный народ. Как встречали Христа,
как потом Его распяли, как началось гонение на христиан и как
верующие люди не скрывая своей веры, попадали в темницы на

мучение римскими солдатами,
среди них были и дети, такие как
наша героиня Наама, которую
ребята дразнили «пугливой ов-
цой» за то, что она не хотела иг-
рать в пастыря и овец, так как
боялась волка…

Несмотря на продолжитель-
ные богослужения особенно пос-
ледней седьмицы Великого поста
и большое количество уроков и
домашних заданий, детки на ре-
петиции приходили с радостью.
А какое еще можно испытывать
чувство, когда что-то делаешь во
Славу Божию, только радостное.
Глядя на этих деток, которые
стремятся быть ближе к Богу,

жить по заповедям, возрастает уверенность в то, что эти дети не
будут без дела бегать в шумных компаниях, где курят и некуль-
турно выражаются…

Как важно поднимать духовно-нравственное воспитание на
высокий уровень, чтобы не было ни каких суицидов, особенно
среди молодёжи. Как же всё это нам необходимо, как глоток
воздуха…

Х Р И С Т О С        В О С К Р Е С Е ! Единороссы проинспектировали заправки
В связи с резким повышением цен на бензин на заправках Рес-

публики Алтай региональная группа «Народного контроля» 25
апреля направила в Управление Федеральной антимонопольной
службы по РА соответствующее обращение.

Проведенный мониторинг цен показал, что в Майме и Горно-
Алтайске цена на бензин АИ-92 на заправках сети «Салекс» состав-
ляет 26 рублей, «Газойл» и «АТН» — 24,5 рубля. При этом бук-
вально две недели назад бензин этой марки стоил 21 рубль за литр,
сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Как отметил координатор проекта «Народный контроль», де-
путат Республики Алтай Сергей Ефимов, оптовыми поставщика-
ми ГСМ на территорию Республики Алтай являются государствен-
ные компании «Роснефть» и «Газпромнефть». «Мы попросили ан-
тимонопольную службу проверить, как ведется реализация опто-
вых поставок ГСМ с данных предприятий, не создается ли искусст-
венный дефицит ГСМ на рынке Республики Алтай и насколько
обосновано повышение цены», — сказал депутат.

Отметим, на прошлых выходных на Алтае разразился «топлив-
ный кризис». В Алтайском крае прекратили работать почти все
независимые АЗС — нефтекомпании перестали отпускать нефте-
продукты трейдерам, а к еще действующим АЗС выстроились ог-
ромные очереди. Независимые АЗС считают причиной кризиса
отказ основных оптовых поставщиков, структур «Роснефти» и
«Газпром нефти», отгружать топливо частным операторам. В этих
компаниях категорически опровергли такие сведения, взаимно об-
винив в прекращении поставок на алтайский рынок «других по-
ставщиков», то есть друг друга. Эксперты связывают дефицит
топлива в Сибири с ростом экспорта нефтекомпаниями: если в пер-
вом квартале 2010 года экспорт бензинов составлял 1,2 млн тонн,
то в первом квартале 2011 года он вырос до 1,8 млн тонн, то есть на
50% в преддверии сезонного пика потребления.
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23 апреля состоялся 4-ый  республиканский традиционный
турнир по борьбе самбо, посвященный памяти мастера спорта
СССР, заслуженного тренера РА по борьбе самбо, отличника
физической культуры и спорта РФ. Турнир был открыт на тор-
жественном параде главным судьей соревнований С.Н. Черепа-
новым.По традиции участники турнира почтили память Семена
Юракаевича минутой молчания, после чего флаг турнира был
поднят капитанами сборных команд республики.

Праздник начался с дружественного приветствия
спортивных команд. Глава района М.Г.Бабаев выразил при-
знательность всем, кто участвовал в организации турни-
ра и поблагодарил команды гостей за преданность самбо
и уважение к памяти талантливого тренера. Далее слово
предоставили председателю Комитета по образованию,
молодежной политике, спорту, СМИ и общественным
объединениям Государственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай В.Н.Уханову, председателю Сове-
та депутатов Э.М. Текенову, депутату районного Совета
И.Е. Аткунову, директору школы высшего мастерства РА
Г.Я. Яйтакову, директору ДЮСШ им. Н.В. Кулачева Э.А.
Тепукову, начальнику отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики М.М. Тебекову. Михаил Макарович
поздравил юных спортсменов и от имени отдела и всего Онгу-
дайского района вручил нашему земляку и племяннику Семена
Юракаевича, победителю этапов Кубка мира по борьбе самбо,
серебряному призеру Чемпионата России, Чемпиону Европы
2010 года Аткунову Аймергену денежную  премию в сумме
30 000 рублей за высокие спортивные достижения и за то, что
он поднимает честь Онгудайского района и Республики Алтай в
целом. Так как Аймерген не смог присутствовать на турнире,
денежный приз был вручен его отцу и тренеру Сергею Юрака-

евичу Аткунову. С теплыми словами приветствия выступила
супруга Семена Юракаевича - Мария Мундусовна. Был трога-
телен тот момент, когда юные спортсмены подарили ей букет
цветов.

В 2007 году родные, друзья и воспитанники безвременно
ушедшего из жизни тренера пригласили поклонников борьбы
самбо на первый турнир, посвященный памяти С.Ю. Аткунова.
За прошедшие годы турнир стал для спортсменов важным эта-
пом подготовки к соревнованиям республиканского и всерос-
сийского уровня. К тому же, это хороший повод для встречи со
старыми и новыми друзьями, посвятившими самбо свою жизнь,
как и Семен Юракаевич.

Борьба прошла в уютной обстановке спортивного зала МУП
«Сельстрой». Ребята (1999-2001г.р.) боролись на двух коврах.
Для многих юных самбистов соревнования стали первыми. Были
тут и первые слезы поражения, и радость
побед. Мальчики старались показать кра-
сивую игру, а присутствующие родите-
ли с азартом болели за них. В турнире в
этом году приняли участие 147 детей. По-
бороться приехали спортсмены из Усть-
Коксинского, Усть-Канского, Улаганско-
го, Шебалинского районов, г. Горно-Ал-
тайска и хозяева турнира – борцы Онгу-
дайского района.

В общекомандном зачете 1 место за-
няла команда Онгудая, на 2 месте коман-
да Усть-Коксы и 3 место у г. Горно-Ал-
тайска.

В итоге соревнований юные самбис-
ты Онгудайского района  показали сле-
дующие результаты: в весовой катего-
рии 24 кг: 1 м. – Иртамаев Саша (с.Онгу-
дай, тренер Суркашев А.А.)2 м. – Пеш-
тинов Батыр (с.Ело, Ялчин С.П.); в весо-
вой категории 26кг: 2 м. – Ороев Филипп
(с.Онгудай, Суркашев А.А.), 3 м. – Те-
пуков Айсур (с.Онгудай, Суркашев А.А.); в весовой категории
28 кг: 1 м. – Шалданов Кирилл (с. Онгудай, Суркашев А.А.); в
весовой категории 30 кг: 3 м. – Тадинов Эрчим (с.Купчегень,
Емикеев С.М.); в весовой категории 32 кг: 1 м. – Шалданов

Сумер (с.Онгудай, Че- репанов С.Н.), 2
м.– Темденов Айас (с.Ело, Ялчин С.П.), 3 м.– Аилдашев Арка-
дий (с.Купчегень, Емикеев С.М.); в весовой категории 35 кг: 3
м. – Таркрашев Эрмен (с.Иня, Бабаев А.В.), Ачимов Расул
(с.Купчегень, Емикеев С.М.); в весовой категории 41 кг: 2 м. –
Судуев Айастан (с.Боочи, Бордомолов А.Т.), 3 м. – Атпаев Кару
(с.Онгудай, Черепанов С.Н.), Такин Айас (с.Купчегень, Емике-
ев С.М.); в весовой категории 45 кг: 3 м. – Чедушев Батыр
(с.Шашикман, Епиков Б.Н.); в весовой категории 49 кг: 1 м. –
Кабарчин Батый (с.Боочи, Бордомолов А.Т.), 2 м. – Санаров
Леонид  (с.Шашикман, Епиков Б.Н.); в весовой категории 49 кг:
2 м. – Кудайбергенов Азамат (с.Онгу-
дай, Черепанов С.Н.), 3 м. – Черепанов
Керел (с.Онгудай, Черепанов С.Н).

Борцы, занявшие призовые места,
были награждены чемпионскими лента-
ми, грамотами, медалями, памятными
призами и денежным призом. На сорев-
нованиях были учреждены специальные
призы: «Самый юный участник», им стал
Баданов Артем, с. Боочи, приз «За са-
мую быструю финальную схватку» по-
лучил Галкин Сергей, «За волю к побе-
де» - Гергерт Денис  (с. Шебалино),
«Лучшую технику» показал Башпаков
Эрчим (г. Горно-Алтайск), «Приз зри-
тельских симпатий»  выпал двум участ-
никам - Черепанову Илье (Усть-Кокса) и Иртамаеву Александ-
ру (с. Онгудай). Среди судей лучшими оказались Санин Расул
(с.Улаган), Очередяков Алаш (с.Купчегень), Сельбиков Мак-
сим (г.Омск). Лучшим тренером турнира был объявлен Сурка-
шев Артем Альбертович.

Побывав хотя бы на одном соревнованиии по борьбе самбо,
ясно понимаешь - даже
небольшая причаст-
ность к этому виду
спорта способна вос-
питать в человеке
сильный характер,
волю, уверенность в
себе, чувство взаимо-
выручки. Таковы
свойства борьбы сам-
бо, которые может на-
учить только энер-
гичный, уверенный в
себе человек, каким и
был Семен Юракае-
вич. Он всегда будет
в сердцах людей, во
всех турнирах, про-
шлых и будущих, в
сердцах своих воспи-
танников - в памяти
всех, кто хоть немно-

го его знал. И все-таки главное в этом турнире не места и
призы. Это ежегодное мероприятие давно вышло за рамки стро-
го спортивного, став значительным и ожидаемым событием об-
щественной жизни Онгудая. Свою горячую любовь к спорту
рано ушедший из жизни тренер передал десяткам юношей,

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ СПОРТУ
ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

Семен Юракаевич Ат-
кунов был сильным, мужественным

человеком. Воспитал десятки
мастеров спорта СССР и России.

У него была большая мечта, он
упрямо шел вперед и сделал все,

чтобы она стала реальностью.
Больше 20 лет жизни он посвя-
тил спортивной школе и поста-
рался передать своим воспитан-
никам спортивный дух, царивший
в нем самом, он хотел воспитать
сильную достойную команду и на-
учить детей любить спорт. Те-

перь его с нами нет, но осталась
борьба самбо, которому Сергей

Юракаевич был предан, и остались
е г о воспитанники, которые продолжают

д е л о своего тренера и воплощают в жизнь его
стремления и идеи.

многие из которых сами теперь
воспитывают новую спортив-
ную смену. Семен Юракаевич
дал путевку в жизнь самбис-
там, добившимся успеха в со-

ревнованиях всероссийского
и международного уров-

ней и продолжающим
радовать коллег и дру-

зей, жителей нашего
села, своими дости-
жениями. И каждый
год, каким бы плот-
ным ни был
спортивный гра-
фик,  спортсмены и

тренеры, путь кото-
рых начался в  сек-

ции самбо Семена
Юракаевича, находят

время для участия в
турнире, проводимом в

его честь. Память сердца зо-
вет их в родной уголок, где
Семен Юракаевич когда-то
воспитал в них стремление к
победам, веру в собственные
силы и умение ценить поддер-
жку друзей.

Турнир закончился. Сказа-
ны торжественные речи,
объявлены победители, вру-
чены награды. Что же касает-
ся юных участников-спортсме-
нов, то совершенно определен-
но, что пока работает спортив-
ная школа, в нашем районе бу-
дут сильные, энергичные, ин-

тересные, воспитан-
ные и уверенные в
себе люди, любящие
спорт.

Как отметил ди-
ректор ДЮСШ
им.Н.В. Кулачева
Эзендей Александро-
вич, турнир прошел
на очень высоком
ор г ан и з а ц и он н ом
уровне, гости оста-
лись довольны и гос-
теприимством, и орга-
низацией питания, и
призами. «Юные бор-

цы взяли хороший старт для
будущих  достижений, мы обя-
зательно их увидим через не-
сколько лет победителями не
только на всероссийских со-
ревнованиях, но и на между-
народных аренах. - добавил
он. - Хотелось бы, сказать
слова благодарности всему
коллективу спортивной шко-
лы, который совместно с се-
мьей Аткуновых организовал
и провел это мероприятие,
коллективу детской школы ис-
кусств под руководством
К.Ф. Малчиева за создание
праздничной атмосферы. От-
дельная благодарность спон-
сорам турнира, которые пре-
доставили дополнительные
призы, среди них: Попов В.,
Юстуков А., Топтыгин П., Ял-
баков А., Кудачина Э., Мар-
шалкин С., Пикалов С., бра-
тья Суркашевы, а  также
Школа Высшего Спортивно-
го Мастерства, СДЮСШОР г.
Горно-Алтайск, Онгудайский
отдел культуры, спорта и ту-
ризма».

С. Кыпчакова,
фото В.Темдекова

Посажена Аллея в
честь Года Лесов
22 апреля, во Всемирный

День Земли, в  Горно-Алтайске
состоялся республиканский
экологический фестиваль агит-
бригад «Живые леса – благо-
приятный климат!», посвящён-
ный Маршу Парков. По окон-
чании фестиваля была заложе-
на аллея в честь 2011-го года –
Международного Года Лесов
(высажено более 200 саженцев).
Мероприятия состоялись на
базе Центра дополнительного
образования детей РА при под-
держке Министерства образо-
вания, науки и молодёжной по-
литики РА, Министерства лес-
ного хозяйства РА, администра-
ции города Горно-Алтайска,
Алтайского и Катунского био-
сферных заповедников, Нацио-
нальной библиотеки им. М. Че-
валкова, Национального музея
им. А.В. Анохина.

2011-й год объявлен Орга-
низацией Объединенных Наций
– Международным годом Ле-
сов. Центр охраны дикой при-
роды (Москва) провозгласил
девиз Марша Парков – 2010 в
России: «Живые леса – благо-
приятный климат». Под этим
лозунгом проходят мероприя-
тия, посвященные Дню Земли и
Маршу Парков и в нашей рес-
публике.

Марш Парков – междуна-
родная акция по оказанию под-
держки особо охраняемым при-
родным территориям. В этом
году на республиканском уров-
не состоялся экологический фе-
стиваль агитбригад и акция по-
садки аллеи. На фестиваль при-
ехало 16 агитбригад с разных
районов республики. Все они
представили вниманию визитки
о своих экологических объеди-
нениях, презентации о деятель-
ности и творческие номера, по-
свящённые экологической тема-
тике. Среди названий команд:
«Зелёный патруль», «Надежда»,
«Экоша», «Бобры», «Ветка кед-
ра», «Экознаки», «Лесовичок»
и другие. Жюри фестиваля из-
начально решило не определять
призовые места, ведь каждая ко-
манда подготовила свою непов-
торимую программу агитбри-
гады. В разных номинациях все
команды были награждены дип-
ломами участников фестиваля.

После обеда на базе эколо-
го-биологического отдела Цен-
тра дополнительного образова-
ния детей РА состоялась заклад-
ка аллеи в честь Международ-
ного Года Лесов. Большую по-
мощь в подготовке оказало
Министерство лесного хозяй-
ства РА, предоставив 100 сажен-
цев елей, 100 саженцев листвен-
ниц, 50 саженцев кедра, 50 са-
женцев сосны, а также 9 сажен-
цев рябины. Теперь здесь бу-
дет расти целый питомник хвой-
ных деревьев. После акции по-
садки состоялось подведение
итогов фестиваля, все команды
были награждены призами и
подарками от организаторов
мероприятия, а также традици-
онными «Зелёными папками», с
комплектами информационно-
методических материалов эко-
лого-просветительской темати-
ки.

Также состоялась конкурс
и выставка на тему «Экосумки».
Умельцы из разных уголков
республики предоставили 50
экосумок. Экосумка – это лю-
бая сумка, изготовленная из на-
туральной ткани и служащая
альтернативой пластиковым па-
кетам. Выставка экосумок пока-
зала, что это не только прекрас-
ная возможность помочь при-
роде, но и  проявить свою фан-
тазию и талант.
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Почти каждый заемщик, истратив кредит, очень скоро
переходит от эйфории к печальным размышлениям о том, как
недешево он ему обойдется. Проценты, которые банк берет
за пользование одолженными деньгами, ежемесячно «отгры-
зают» изрядную часть семейного бюджета. А подсчет сум-
мы, которую придется выплатить «сверх» стоимости приоб-
ретенных вещей, способен заставить неуравновешенного
субъекта рвать на себе волосы. Естественно, возникает стрем-
ление снизить расходы. Существуют две возможности сэко-
номить на процентах: погасить кредит досрочно или рефи-
нансировать его на более выгодных условиях.

О преимуществах и выгодах рефинансирования кредитов
мы спросили у заместителя директора Горно-Алтайского ре-
гионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Богданова Влади-
мира Михайловича:

- Владимир Михайлович, что значит рефинансировать
свой кредит?

Это значит обратиться в новый банк, который погашает долг
в первом банке, перечисляя туда всю сумму сразу. После чего
заемщик расплачивается с новым банком по более низким став-
кам. Казалось бы, очень выгодная сделка! Однако, переоформ-
лять кредиты население пока не торопится. Причины кроются,
в первую очередь, в незнании. Люди либо вообще не слышали
об этой услуге, либо просто не имеют представления о том, как
происходит рефинансирование. В результате, перекредитова-
ние несет реальную финансовую выгоду, когда разница в став-
ках составляет как минимум 2-3 %.

- Какие условия рефинансирования потребительских
кредитов сегодня предлагает ОАО «Россельхозбанк»?

Как я уже говорил, основной целью данного кредита явля-
ется полное (единоразовое) погашение Заёмщиком кредита (сум-

мы основного долга), ранее полученного в сторонней кредит-
ной организации, за счёт денежных средств, полученных по кре-
дитному договору, заключенному в нашем Банке. Кредит выда-
ется гражданам РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок до пяти лет
под единую процентную ставку в размере 16% годовых в руб-
лях. Никаких дополнительных комиссий и платежей не взимает-
ся. Максимальная сумма кредита составляет 1 млн. рублей. При
сумме кредита до 50 тысяч обеспечения не требуется, при боль-
шей сумме вам нужно найти поручителя (физическое или юри-
дическое лицо) или оформить залог.

Кроме этого, необходимо наличие положительной кредит-
ной истории: отсутствие у Клиента просроченных платежей по
возврату кредитов (основного долга), уплате процентов и иным
платежам по кредитным сделкам с Банком и другими кредитны-
ми организациями в течение последних 12-ти месяцев.

- Какие документы необходимы при оформлении дан-
ного кредита?

Чтобы получить кредит, вам необходимо предоставить кро-
ме стандартного пакета документов, выписку со ссудного счёта
Заёмщика об остатке ссудной задолженности, с датой выдачи, не
превышающей 3-х дней до даты предоставления в Банк полного
комплекта документов для рефинансирования кредита, полу-
ченного в другой кредитной организации (подлинник); справку
об отсутствии просроченной задолженности по кредитному до-
говору/договору об открытии кредитной линии, задолженнос-
ти по уплате процентов за пользование кредитом, неустойки
(штрафов, пени); оригинал кредитного договора/договора об
открытии кредитной линии со всеми приложениями и дополни-
тельными соглашениями; документ, подтверждающий согласие
на досрочный возврат кредита (основного долга) сторонней
кредитной организации (только при отсутствии такого условия

в кредитном договоре/договоре об открытии кредитной линии).
Наша справка
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших бан-

ков России по размеру активов, обладает второй по величине
филиальной сетью, представлен более 1600 отделениями по всей
стране.

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68 тел.: (38822) 2-42-39
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 103 тел.: (38822) 6-43-44
с.Онгудай, ул.Советская 73 тел: (38845) 2-24-51, 2-23-82
ОАО «Россельхолзбанк» Генеральная лицензия Банка Рос-

сии № 3349
На правах рекламы

Уважаемые клиенты!
Мы рады сообщить Вам, что
с 01 апреля 2011 года

дополнительный офис
в с.Онгудай приступил к новому

режиму работы:
П о н е д е ль н и к  
В т о р н и к  
С р е д а  
Ч е т в е р г  
П я тн и ц а  

с  8 :3 0  д о  1 6 :0 0  
(б е з  о б е да )  

С у б б о та  
В о ск ре с е н ь е   в ы х о д н о й  

 

Уголовно-исполнительные инспекции являются учреж-
дениями, исполняющими в соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством уголовные наказания в отно-
шении лиц, осужденных без изоляции от общества.

Эффективность работы УИИ по предупреждению пре-
ступлений и иных правонарушений со стороны осужденных
во многом определяются взаимодействием с подразделени-
ями органов внутренних дел, администрациями предприя-
тий, учреждений и организаций, в которых работают осуж-
денные, органами местного самоуправления, прокуратуры,
судами и общественными объединениями. Огромное значе-
ние в предупредительной, профилактической, воспитатель-
ной работе с осужденными является  сотрудничество УИИ с
правоохранительными органами.

 С начала 2011 года в районе осуществлено 118  совмес-
тных посещений осужденных с сотрудниками ОВД, по месту
жительства, в общественных местах, с целью выявления со-
блюдения осужденным обязанностей возложенных на него
судом. Составленные сотрудниками милиции административ-
ные протоколы на условно осужденных за нарушения обще-
ственного порядка, направляются в УИИ, за допущенное
нарушение выписывается предупреждение, и передаются
документы в суд, на продление испытательного срока до 1
года либо возложения дополнительной обязанности  с це-

лью исправления осужденного. Благодаря проверке осуж-
денных по специальным учетам  органов внутренних дел на
предмет выявлении новых правонарушений 13 осужденным
продлен испытательный срок и  возложены дополнительные
обязанности. Своевременное принятие мер часто приводит
к дальнейшему недопущению нарушения порядка отбыва-
ния наказания.

Участковые уполномоченной милиции ежеквартально на-
правляют в УИИ характеризующую информацию на осуж-
денных в виде рапортов, в которых отражается более пол-
ная характеристика осужденного со слов родственников, со-
седей, образа жизни, поведения в быту, взаимоотношения в
семье, склонность к совершению правонарушений, употреб-
лению спиртных напитков. Данная информация необходима
УИИ для анализа и выделения осужденных, склонных к по-
вторным преступлениям с целью усиления профилактичес-
кой работы.

 Неоценимую помощь в приводе осужденных, не являю-
щихся в УИИ, оказывают сотрудники ОВД. Например, осуж-
денный получил уведомление о явке в УИИ в назначенное
время, но не явился, было вынесено постановление о приво-
де совместно с участковым уполномоченной милиции, за до-
пущенное нарушение на осужденного составлен админист-
ративный протокол за неповиновение законного требования

Уплатите транспортный налог к срок!
Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Алтай доводит до сведения о том, что  в 2011

году после начисления налога, налоговые уведомления на уплату транспортного налога за 2010
год вместе с квитанциями на уплату налога, были распечатаны и направлены заказным письмом
по месту жительства физических лиц из  Центра Обработки Данных по Кемеровской области.

Просим налогоплательщиков, которые по каким-либо причинам не получили налоговые уве-
домления на уплату транспортного налога за 2010 год, обратиться в налоговый орган по месту
жительства где вам выдадут документы на уплату транспортного налога или по вашей просьбе
направят по почте, адрес налогового органа:

с. Онгудай, ул. Победы 28, тел. (838845) 22-6-06;
с. Усть-Кан, ул. Ленинская 40, тел. (838847) 22-3-93;
с. Усть-Кокса, ул. Советская 65, тел. (838848) 22-3-05.
 В связи с возникающими многочисленными обращениями граждан  по поводу уплаты транс-

портного налога разъясняем, что  в этом году направлены уведомления на уплату транспортного
налога за 2010 год, в соответствии с внесением изменений от 25.11.2009г. №  в Закон РА от
27.11.2002г. № 7-12 «О транспортном налоге на территории Республики Алтай», увеличены
ставки транспортного налога  на легковые автомобили, а также сообщаем, что все необходимые
сведения, которые были учтены при начислении транспортного налога указаны в разделе 1 нало-
гового уведомления  «Расчет (перерасчет) транспортного налога.

Уважаемые налогоплательщики, необходимо уплатить в срок транспортный налог!

Уважаемые избиратели!
Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия доводит до вашего сведения сле-

дующую информацию:
1.Решением 21 сессии депутатов Купчегенского сельского поселения от 12 апреля 2011 года

назначены выборы Главы МО «Купчегенское сельское поселение». Дата выборов 3 июля 2011
года. Выборы назначены в связи со снятием полномочий предыдущего Главы МО «Купчегенс-
кое сельское поселение».

2.Полномочия избирательной комиссии МО «Купчегенское сельское поселение» решением Избира-
тельной комиссии Республики Алтай от 19 апреля 2011 года возложены на Онгудайскую районную
территориальную избирательную комиссию.

3.С 23 апреля по 12 мая 2011 года – период выдвижения кандидатов на должность Главы МО
«Купчегенское сельское поселение». Документы принимаются Онгудайской районной территориаль-
ной избирательной комиссией по адресу с. Онгудай, ул. Советская, 78, 1 этаж, правое крыло, тел. 22-4-
53, моб. 8-983-325-09-68.

Председатель районной территориальной избирательной комиссии   В.Г.Каташева

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

7 МАЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ РОССИИ 92 ГОДА
сотрудника УИИ, мировым судьей наложено администра-
тивное наказание в виде штрафа.

Огромное значение имеет в работе совместное участие в
рейдах, операциях, отработках, розыскных мероприятиях,
которое дает  более полное представление об осужденном,
его склонностях к нарушениям, проверке жилищно-быто-
вых условий. Проводятся профилактические беседы, не
только с осужденными, но и их родственниками, лицами, ко-
торые могут оказать положительное влияние. Довольно ча-
сто в УИИ обращаются и родственники осужденных, кото-
рые желают знать как должен вести себя осужденный в те-
чение испытательного срока, какие существуют меры по-
ощрения и наказания, так же оказывают помощь в контроле
за осужденным.

В отношении осужденных, которые систематически и зло-
стно нарушают порядок отбывания наказания желательно
совместное участие в судебных процессах при рассмотрении
замены наказания, без изоляции от общества на лишение сво-
боды. При рассмотрении  замены наказания на лишение сво-
боды судья  учитывает характеризующею информацию не
только сотрудников УИИ, но и участкового уполномочен-
ной милиции, представителей органов местного самоуправ-
ления и на основании этого, также принимает решение.

Инспектор УИИ №5, капитан внутренней службы
Е.А. Сапожникова

Проводится доследственная проверка по факту самоубийства
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай

проводится доследственная проверка по факту самоубийства 15-летнего школьника, произошед-
шего в селе Онгудай 12 апреля 2011 года. Мать обнаружила тело сына, висящим в петле из ремня
от школьной сумки. Возможная причина такого поступка в настоящее время выясняется. След-
ствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.



    НАСИЛИЕ ПОРОЖДАЕТ НАСИЛЬНИКА

Каждый год в России возбуждают десятки уголовных
дел по факту избиения учеников педагогами. Подвергая де-
тей насилию, не воспитываем ли мы будущих насильников?

К сожалению, не изжиты факты насилия в отношении де-
тей в дошкольных и образовательных учреждениях со сторо-
ны педагогического и обслуживающего персонала, в детских
домах, интернатах и других аналогичных учреждениях Рес-
публики Алтай.

В 2010 году в Аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека продолжали поступать обращения о детях, которые
так или иначе пострадали от подобного рода действий педа-
гогов. Педагоги Кош-Агачского района применяли физичес-
кое насилие к своим воспитанникам. Осуждены два учителя и
один воспитатель по ч.1 ст. 116 УК РФ, медсестра специали-
зированного дома ребенка для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы и нарушением психики –
по ч.1, ст.118 (причинение тяжкого вреда по неосторожнос-
ти) УК РФ. Девочка неверно выполнила домашнее задание –
«заработала» удар в висок, воспитанник детского сада по-
просился в туалет во время тихого часа –  получил пару
ударов в живот.  В настоящее время по уголовным делам
состоялись обвинительные приговоры, виновные лица по-
несли заслуженное наказание.

Факты удручающие, но они имеют место быть… Жерт-
вой в таких случаях может стать любой ребенок, однако наи-
более часто ей становятся дети, имеющие: особенности пове-
дения (замкнутые или с импульсивным поведением), нераз-
витые социальные навыки, низкий интеллект и трудности в
обучении.

 У детей разная генетическая основа переносимости стрес-
са. В семьях, где взрослые часто ссорятся и ругаются, агрес-
сивно самоутверждаясь в присутствии ребенка, работает так
называемая «модель обучения». В таких семьях практически
отсутствует взаимная поддержка и близкие отношения. Дети
из семей, в которых практикуется насилие и жестокость, оце-
нивают насильственные ситуации иначе, чем другие. Напри-
мер, ребенок, привыкший к  приказному, «рявкающему» или
повышенному тону,  оценивает его как нормальный. Следо-
вательно, в покрикивании и побоях, как со стороны учителя,
так и со стороны детей, он не будет видеть ничего особенно-
го.

Но есть и другая категория детей,  для которых подобная
ситуация может стать критической и подтолкнуть к непопра-
вимым действиям, даже к суициду. В любом случае, нельзя
забывать, что школьники - это еще совсем незрелые личнос-
ти. Они не могут отвечать за свои поступки и принимать по-
взрослому взвешенное и правильное решение. Бескомпро-
миссность, неумение находить выход из конфликта, плюс не-
уважение к старшим – все это  характерные черты современ-
ного молодого поколения.

Изучение агрессии и насилия было и остается областью,
насыщенной полемикой в научных, политических и обществен-
ных кругах. Конечно, об этом нельзя молчать, наоборот, не-
обходимо совершенствовать нормативно-правовую базу,
организовывать  разъяснительную работу с детьми, педаго-
гами и родителями. Уже сейчас действует республиканская
целевая программа «Защита от жестокого обращения и про-
филактика насилия детей в Республике Алтай на 201-2012
годы», в рамках реализации которой организована работа
круглосуточной службы экстренной помощи, телефон дове-
рия «Нет насилию» (222-11). Созданы службы «Скорой со-
циальной помощи» на базе муниципальных комплексных цен-
тров Кош-Агачского, Усть-Канского, Усть-Коксинского рай-
онов для незамедлительного реагирования на ситуацию на-
силия и фактов неблагополучия в отношении детей. С целью
профилактики семейного неблагополучия в Турочакском,
Онгудайском и Усть-Канском районах и на базе МОУ «СОШ
№ 13» организована работа семейных клубов, деятельность
которых направлена на гармонизацию внутрисемейных и об-
щественных отношений. В республике проводится информа-
ционная работа, направленная на формирование среди насе-
ления нетерпимого отношения к различным проявлениям
насилия по отношению к детям, но в этом вопросе контроль
должен осуществляться всем обществом.

 Дети - бесспорно наше будущее, а вот каким оно будет,
зависит от нас, взрослых.

Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай     Семен Шефер

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Вопрос: Если гражданин обратился в СМО за получени-
ем полиса ОМС до 1 мая 2011 года и при этом написал заяв-
ление о выборе СМО может ли он в этом же году на основа-
нии собственного желания получить полис ОМС единого
образца после 1 мая 2011?

Ответ: Получить полис ОМС единого образца застрахо-
ванное лицо может, но только в той СМО, которую выбрал при
получении полиса ОМС до 1 мая 2011 г, за исключением ис-
ключительных случаев смены места жительства или прекраще-
ния функционирования той СМО, которую он выбрал до 1 мая
2011 г.

По закону право выбора (замены) страховой медицинской
организации у гражданина имеется только 1 раз в год. Поэтому
поменять ее в этом же году он уже не сможет.

Вопрос: А в чем принципиальная разница между выбо-
ром и заменой страховой медицинской организации?

Ответ: Разница в очередности и последовательности  дей-
ствий. С введением в действие Закона с 01.01.2011 г застрахо-
ванным лицам предоставляется право на выбор (замену) стра-
ховой медицинской организации. Для того, чтобы заменить стра-
ховую медицинскую организацию необходимо предваритель-
но совершить официальное юридическое действие по ее выбо-
ру. Следовательно, если застрахованное лицо с момента введе-
ния в действие закона подает заявление в СМО первый раз - это
заявление о выборе СМО, все последующие заявления – заяв-
ление о замене.

Вопрос: Законом предусмотрено право застрахованного
лица на замену страховой медицинской организации, в ко-
торой ранее был застрахован гражданин, один раз в тече-
ние календарного года не позднее 1 ноября.

Если заявление о замене СМО написано в середине ка-
лендарного года (например, 7 июля), с какой даты в следую-
щем календарном году застрахованное лицо имеет право в
очередной раз заменить СМО: с 1 января следующего кален-
дарного года или не ранее 7 июля следующего календарного
года?

Ответ: Поскольку право на замену СМО устанавливается
на календарный год, т.е. очередное право на замену СМО на-
ступает с наступлением очередного календарного года  (с 1
января), независимо от даты написания заявления о выборе
СМО в прошлом календарном году.

Вопрос: А почему подать заявление о выборе или замене
СМО можно только до 1 ноября календарного года?

Ответ: По новому Закону для каждой страховой компании
на календарный год должны утверждаться объемы медицинс-
кой помощи в рамках территориальной программы ОМС, ко-
торые она обязана оплатить, и под эти объемы будут выделять-
ся финансовые средства для оплаты медицинской помощи.

Объемы медицинской помощи на очередной год должны
быть установлены не позднее декабря текущего года. Эти объе-
мы напрямую зависит от численности застрахованных лиц, ко-
торых обслуживает страховая компания и от их половозраст-
ной структуры.

Для того, чтобы объемы сформировать наиболее точно,
основное движение численности застрахованных граждан, свя-
занное с выбором или заменой страховой компании должно быть
стабилизировано на какую-то дату. Такой датой выбрано 1 но-
ября, т.к. уже к 1 декабря страховая компания должна рассчи-
тать и дать свои обоснованные предложения по необходимым
для нее объемам.

Вопрос: Исходя из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что после 1 ноября гражданин уже не сможет напи-
сать заявление о выборе СМО?

Ответ: Прием заявлений о выборе СМО после 1 ноября
календарного года на текущий календарный год допускается
только в исключительных случаях, установленных Законом, о
которых мы уже упоминали, в частности это случаи изменения
места жительства.

Во всех остальных случаях заявления о выборе СМО, по-
данные застрахованными лицами после 1 ноября  будут прини-
маться страховыми компаниями, но такие заявления будут  рас-
цениваться как выбор (замена) СМО на следующий календар-
ный год, а не на текущий.

Вопрос: А если гражданину надо срочно получить полис
ОМС после 1 ноября календарного года?  Что ему делать и
куда обращаться?

Ответ: Здесь может быть 2 варианта действий.
Если у гражданина есть полис, но он пришел в негодность

или изменились персональные данные застрахованного лица,
размещенные на полисе, то для переоформления полиса он дол-
жен будет обратиться только в ту СМО, в которой был застра-
хован ранее, даже если до 1 ноября текущего календарного
года ни разу не реализовал свое право выбора СМО. При об-
ращении в страховую компанию гражданин напишет заявление
на выдачу полиса, а заявление о выборе (замене) СМО писать
не будет, т.к. данный выбор или замена уже не могут быть реа-
лизованы.

Если же речь идет о первичном получении полиса ОМС в
этот период, т.е. гражданину полис ОМС ни разу не выдавался,
то ему надо будет обратиться в территориальный фонд ОМС,
который направит его в одну из страховых компаний, работаю-
щих в регионе. Т.е. первичный выбор СМО для таких граждан
в этот период времени будет осуществлять территориальный
фонд.

Задача территориального фонда в этот период равномерно
распределять между всеми страховыми компаниями тех застра-
хованных лиц, которые будут нуждаться в получении полиса
ОМС. Такое равномерное распределение не повлияет на объе-
мы медицинской помощи, которые в этот период времени уже
будут формироваться для страховых компаний.

Если гражданин не будет удовлетворен выбором СМО,
который за него осуществил территориальный фонд, то с 1
января следующего календарного года он может осуществить
замену СМО.

(Продолжение в след.номере).
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

СВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129 – ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»» регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с государственной регистрацией юридических
лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при вне-
сении изменений в их учредительные документы, государ-
ственной регистрацией физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и государственной регистрацией
при прекращении физическими лицами деятельности в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

В соответствии С п.5 ст.5 Федерального закона № 129-ФЗ
от 08.08.2001 г., юридическое лицо в течение трех дней с мо-
мента изменения нижеприведенных  сведений обязано сооб-
щить об этом в регистрирующий (налоговый) орган по мес-
ту своего нахождения следующие сведения: организацион-
но-правовая форма, полное и (в случае, если имеется) сокра-
щенное наименование юридического лица;  адрес (место на-
хождения) постоянно действующего исполнительного орга-
на юридического лица; сведения об учредителях (участни-
ках) юридического лица; сведения о внесении изменений в
учредительные документы юридического лица; сведения о
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвида-
ции, реорганизации; сведения об изменении размера указан-
ного в учредительных документах уставного капитала; све-
дения о лице, имеющего право без доверенности действовать
от имени юридического лица, (фамилия, имя, отчество, долж-
ность, а также паспортные данные такого лица или данные
иных документов, удостоверяющих личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации); сведения о фи-
лиалах и представительствах юридического лица.

Для внесения вышеуказанных изменений юридическим
лицом представляются заявления по формам: Р13001 (изме-
нения вносимые в учредительные документы), Р14001(не
связанных с внесением изменений в учредительные докумен-
ты),  Р12001(заявление о реорганизации), (Постановление
Правительства РФ от 19.06.2002 № 439), Р27002 (прекраще-
ние деятельности в связи с приведением правового статуса
крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствие с ча-
стью первой Гражданского кодекса Российской Федерации),
(Приказ МНС России от 03.12.2003 № БГ-3-09/664), Уве-
домление  Р15001 (Уведомление о принятии решения о лик-
видации юридического лица), ( Постановление Правитель-
ства РФ от 19.06.2002 № 439).

Индивидуальный предприниматель в течение трех дней с
момента изменения нижеприведенных сведений обязан сооб-
щить об этом в регистрирующий (налоговый) орган по мес-
ту своего жительства следующие сведения: фамилия, имя,
отчество (для иностранных граждан и лиц без гражданства
такие сведения дополнительно указываются с помощью букв
латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в
документе, удостоверяющем личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации); гражданство (при
отсутствии у индивидуального предпринимателя граждан-
ства указывается: “лицо без гражданства”); место житель-
ства в Российской Федерации; данные основного документа,
удостоверяющего личность гражданина; вид, данные и срок
действия документа, подтверждающего право индивидуаль-
ного предпринимателя временно или постоянно проживать в
Российской Федерации (в случае, если индивидуальный пред-
приниматель является иностранным гражданином или лицом
без гражданства).

Для внесения вышеуказанных изменений индивидуаль-
ный предприниматель представляет заявления по формам:
Р24001 (Заявление о внесении изменений в сведения об инди-
видуальном предпринимателе), (Постановление Правитель-
ства РФ от 19.06.2002 № 439), Р24002 (Заявление о внесении
изменений в сведения о главе крестьянского (фермерского)
хозяйства, содержащиеся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей), (Приказ МНС России
от 03.12.2003 № БГ-3-09/664).

В соответствии с п.3 ст.14.25 КоАП РФ непредставление,
или несвоевременное предоставление, или предоставление не-
достоверных сведений в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию, в случаях, если такое предоставле-
ние предусмотрено законом, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа в размере пяти тысяч
рублей.

Сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевых счетов)
В соответствии п.2 ст. 23 НК РФ, налогоплательщики –

организации и индивидуальные предприниматели обязаны
письменно сообщать в налоговый орган соответственно по
месту нахождения организации, по месту жительства индиви-
дуального предпринимателя об открытии или закрытии сче-
тов (лицевых счетов) – в течение семи дней со дня открытия
(закрытия) таких счетов.

Согласно ст.118 НК РФ, нарушение срока представления
сведений об открытии и закрытии счетов в банке влечет взыс-
кание штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Согласно ст.15.4 КоАП РФ за нарушение установленного
срока представления в налоговый орган информации об от-
крытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной
организации - влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц юридических лиц
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

За 2010 года привлечены к административной ответствен-
ности по ч.3 ст.14.25 КоАП РФ 35 налогоплательщиков, в том
числе 12 юридических лиц, 23 индивидуальных предприни-
мателей, по ст. 118 НК РФ привлечены к налоговой ответ-
ственности 14 налогоплательщиков, в том числе 7 юридичес-
ких лиц, 7 индивидуальных предпринимателей.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Республике Алтай

Тел.(8-38845)22-3-81
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ООО «Алга-Сибирь» предлагает
строительство частных домов,

коттеджей, торговых павильонов, офисов
 по новой технологии

каркасного домостроения из сендвич-панелей.

В стоимость объекта «под ключ» входят: - фундамент;
-домкомплект с монтажем; - внешняя отделка; -
внутренняя отделка; - инженерные сети.

Узнайте больше по телефону:
(38822) 6-33-11; телефон в Онгудае:

22-9-68; 8 913 694 0808.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

КАК  ПОСТРОИТЬ  ДОМ? ...ЛЕГКО!

Срок строительства объекта «под ключ» - два месяца.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЕМ ДОМКОМПЛЕКТ ПОД
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Сотовый поликарбонат - легкие
панели с воздушными легкими полос-
тями. Они упруги и не ломаются, сво-
рачиваются в рулон. Холода они не
боятся: даже 50-градусный мороз им
не страшен. Благодоря воздушной
внутренней прослойке теплоизоляция

не уступает двойному остеклению. Панели удерживают тепло внутри
теплицы, имеют защиту от жесткого УФ-излучения и великолепный
внешний вид. Срок службы панелей не ограничивается 20 годами.

ТОЛЬКО  ЗИМОЙ 2011!!!
ТЕПЛИЦА 3*6 М ПО ЦЕНЕ ТЕПЛИЦЫ 3*4 М.

15250 РУБ
Заказ по телефону. Расчет на месте. Доставка бесплат-

но (при суммарной покупке 5 теплиц)

ОПТОВИКАМ - СПЕЦЦЕНЫ!

г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 80.
Тел: 2-37-09, 8-963-511-8989

с.Майма, ул.Ленина, 16. Тел: 23-3-17, 8-906-970-6774

с.Майма, ул.Нагорная, 26  8-963-511-0077
с.Онгудай, ул.Советская, 73/1  8-913-692-3377
при заказе окна москитная сетка в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В РАЙОНАХ, ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА НА ДОМУ, ДОСТАВКА - МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

 

Продается квартира
по адресу: с. Онгудай, ул. Мира
16/1, 7 соток, 42 кв. м., 2 к+кух-
ня,  новая летняя (теплая) кух-
ня, баня новая, гараж теплый
большой новый, все   построй-
ки  удобны для ведения сельс-
кого хозяйства, есть новая теп-
лица 6 м., усадьба ухоженная,
вода. В подарок небольшой
участок земли.

Обращаться вечером в 19-00
по телефону: 22-0-11.

Закупаем

КРС, лошадей.

ДОРОГО.

8-913-699-6713

8-961-978-8630

8-963-198-4713

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под заказ (брус,
полубрус, плаха, тес) из лиственницы, пихты.

Куплю лес-кругляк (лиственница).
Обращаться по тел: 89139956023
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Ажуда

К СВЕДЕНИЮ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Ассоциация менеджеров проводит Национальный кон-
курс инновационных проектов. Данный конкурс являет-
ся всероссийским общественно-значимым мероприятием,
направленным на содействие процессам модернизации и
построения в России инновационной экономики. Для уча-
стия в конкурсе допускаются молодые граждане в возрас-
те до 35 лет.

Более подробная информация доступна на сайте кон-
курса www.nkip. ru

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе
кандидаты в участники могут обращаться к корпоратив-
ному секретарю Молодежного движения Ассоциации Ме-
неджеров Марии Ботовой по телефону: 8(499) 271 34 41
или в отдел экономики районной администрации по теле-
фону 22-4-36.

7 мая 2011 г. в  Центральной районной больнице
с. Онгудай будут вести платный прием

С Т О М А Т О Л О Г И
медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
·Консультация и определение плана лечения БЕСПЛАТНО
·Лечение и реставрация зубов современными импортными

материалами
·Все виды протезирования (металлокерамика, литые корон-

ки, съемное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболез-

ненное удаление налета и зубного камня аппаратным способом
·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Контроль стериль-

ности «АнтиВич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!

Районная профсоюзная организация работников
образования, отдел образования, коллектив Теньгинской

средней общеобразовательной школы выражают глубокое
соболезнование учителю истории Ченчулаевой Альбине
Степановне, ее детям и внукам в связи с кончиной  мужа,

отца и деда,  ветерана педагогического труда.
Павла Витальевича

Районная профсоюзная организация работников образо-
вания, отдел образования, коллектив Туектинской основной

общеобразовательной школы выражают глубокое соболезно-
вание учителю истории Ладыгиной Ирине Васильевне, ее

родным и близким в связи с кончиной  матери
Ладыгиной Нэли Федоровны

Краевое государственное образовательное
учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище

№14» входит в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения

России». Лицензия серия А № 0000077
Проводит набор учащихся без вступительных

экзаменов. Обучение, проживание в общежитии,
трехразовое питание в столовой бесплатно.
Всем учащимся выплачивается стипендия.

Учащиеся имеют возможность продолжить обучение по со-
кращенной программе в Алтайском механико-технологическом
техникуме, Бийском технолого-экономическом колледже, Кеме-
ровском технологическом институте пищевой промышленности.

Адрес: Алтайский край Алтайский район с. Алтайское, ул.
Советская 211.Проезд автобусом: г. Барнаул – с.Алтайское; г.
Бийск – с.Алтайское;  г. Белокуриха – с.Алтайское; г. Горно-
Алтайск – с.Алтайское.

Приёмная комиссия работает с  9  до 17  часов  ежедневно,
выходной – суббота, воскресенье.

Тел: 8-385-37-21-4-54; 8-385-37-22-8-94.
Факс 8-385-37-22-5-53

Мы будем рады Вас видеть в нашем училище !

Спортсмены Онгудайского района выражают искреннее
соболезнование Майчикову Артему Владимировичу
директору РЕС ДЮСШОР комитета по физической

культуре РА по поводу кончины отца
Майчикова Владимира Койлуковича.

Отдел культуры, спорта и туризма.

Благодарность
От всей души благодарим всех жителей села Теньги,

коллектив Теньгинской средней школы, Каракольской
средней школы, братьев, сестер, племянников, соседей из
с. Теньга: Канысовых, Коваленко, Головинных, Поносо-

вых, Термишевых, Малютина К.А., Тантаковых из
Куроты, родственников из Кош-Агачского и Усть-Коксинс-

кого районов, друзей по детскому дому из города Горно-
Алтайска, отдел народного образования, районный совет

ветеранов, общество инвалидов и всех-всех, кто разделил с
нами горечь утраты и оказавших помощь в проводах в

последний путь нашего самого дорогого мужа, отца,
дедушку и прадедушку – Ченчулаева Павла Витальевича.

С благодарностью, супруга Ченчулаева Альбина
Степановна, дочери Людмила и Светлана из Санкт-

Петербурга, дочь Евгения из Москвы, зять Сергей из
Санкт-Петербурга, внучка Александра из Москвы, внук

Павел из Томска, внук Денис и его семья: жена Анастасия
и правнук Артем из Горно-Алтайска, семьи Тузачиновых,

Езриных, Агадиных, Ченчулаевых, Баранчиковых,
Барчишевых, Майхиевых из Кош-Агача.

Продается дом в с. Онгудай  по ул. Партизанская 2,
размер 8*4. Имеется земельный участок, 1300 кв.м., документы
готовы. Обращаться по тел: 8 913 997 6505

Продается жилой дом в с. Онгудай, размер 9*5 с земель-
ным участком площадью 1800 кв. м.. Имеется хоз.постройки. до-
кументы готовы. Обращаться по тел: 8 913 996 7602

Требуется официант, бармен, уборщица в кафе
с. Курота. Обращаться по тел: 8 913 693 3834

Районный совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, Союз пенсионеров выражают

искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной
Чекурашева Байкала Кызановича

ветерана труда, много лет руководившего первичной
ветеранской организацией села Курота, бывшего члена

президиума Районного Совета ветеранов. Скорбим и помним.
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Сварочные работы любой сложности. Выезд на
место. Обращаться по тел: 89139993313

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОТРАВУ?
Потрава - порча скотом чужих угодий, при которой нет ни

умышленного выгона животных на чужие земли, ни умышлен-
ного неприятия мер, препятствующих животным зайти туда.
Проблема потравы стоит очень остро. Фермеры страдают от
«нашествия» скота на своих посевах, тем самым не получают
полноценного урожая.

В законе РА №12-8, гл.6, ст.43 «Об административном пра-
вонарушении в сельском хозяйстве и области землепользова-
ния» четко прописана мера наказания: « 1.Потрава посевов,
стогов, порча или уничтожение находящегося в поле собран-
ного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение на-
саждений организаций и предприятий независимо от их орга-
низационно-правовых форм, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей, на юридических лиц – от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей. 2. Проезд по посевам или насаждениям на
автомобиле либо тракторе, комбайне или иной самоходной ма-
шине влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот руб-
лей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей,
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 3.
Проезд по посевам или насаждениям на гужевом транспорте
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей».

В некоторых сельских поселениях скот пасется безнадзор-
но, совершая потравы посевов. Много жалоб поступает от кре-
стьянских хозяйств, по этой причине почти во всех сельских
поселениях отмечаются правонарушения и ссоры. Отсутству-
ет рычаг воздействия для привлечения к ответственности. Нет
правовой защиты от потравы  домашними животными посе-
вов.

В сельских поселениях должна быть создана комиссия, ко-
торая рассматривала бы поступившие жалобы по потраве, со-
ставляла бы протокол об административном правонарушении,
где устанавливает ущерб нанесенный скотом. Протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных насто-
ящим Законом, составляют  главы сельских поселений. Ущерб
от потравы должен возместить собственник скота, чей скот со-
вершил потраву. Если гражданин отказывается возместить
ущерб, потерпевший должен обратиться в судебную инстан-
цию, для защиты своих прав. Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, рассмат-
риваются в пределах полномочий мировыми судьями и адми-
нистративными комиссиями.

Источник у проблемы очевиден: не организовано правило
выпаса скота в сельских поселениях. Самый простой способ
решить проблему – это оградить посевы.

Отдел сельского хозяйства.

   Срочно требуются на работу повар, кухонные рабочие.
Обращаться по тел: 8 983 182 6093

Любимые наши мама и папа!
Поздравляем вас с 35-летием свадьбы!
Тридцать пять - немалый срок,
Сладок внучки голосок,

Дети смотрят с восхищением.
Любят старые друзья.

Счастья вам, любви и света,
Чтоб всегда была согрета
Обаянием вдохновенья
Настоящая семья.
Дети и внуки Артёмовы, Казанцевы.

Детский магазин, расположенный в центральной столо-
вой, с 20 апреля переезжает в новое 2-х этажное здание на рын-
ке. Приглашаем за покупками!

Продается квартира на земле, 4 комнаты, вода в доме,
имеется гараж, баня. Адрес: Набережная, 19/2, тел: 8 913 214
4418, 8 913 994 6426.

Продам цемент «Искитим – М-400». Доставка с. Онгу-
дай бесплатно. Обращаться по тел.: 8 913 991 77 73. Доставка
сыпучих грузов, гравий, песок, камень, глина.

На базе 9 классов 
 

 Мастер производства молочной продукции 
         (мастер сыродел, мастер маслодел)  – 3.5 года 

 Повар кондитер (повар, мастер хлебобулочных          
изделий, кондитер) – 2.5 года 

 Мастер по обработке цифровой информации 
         (оператор электронно-вычислительных и          
вычислительных машин со знанием компьютерных                        
сетей, мультимедийных технологий, компьютерной         
графики, 1-С бухгалтерии) - 2.5 года 

 Продавец, контролер-кассир (продавец 
продовольственных и непродовольственных 
товаров, контролер-кассир) – 2.5 года 

На базе 11 классов 
 

 Мастер производства молочной продукции 
          (мастер сыродел, мастер маслодел)                
           – 1 год 10 мес. 

 Мастер по обработке цифровой информации 
     (оператор электронно-вычислительных и  
     вычислительных машин со  
     знанием компьютерных сетей,  
     мультимедийных технологий,   
     компьютерной графики, 1-С  
     бухгалтерии) – 10 мес. 

 

 

Продам новый дом 8*8 м. в с.Онгудай. Обращаться
по тел: 8-913-999-2576
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете “Ажуда” № 16

Приложение № 2
к распоряжению Правительства

Республики Алтай
от ________2011 № ____

ПЛАН
республиканских мероприятий посвященных 66-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

I. Организационные мероприятия 
1. Обновление базы данных о ветеранах, инвалидах Великой 

Отечественной войны, вдовах погибших участников Великой 
Отечественной войны 

постоянно 
 

Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай,  
органы местного самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, тружеников тыла 

2. Организация и проведение мониторинга условий жизни инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны в целях определения их 
нуждаемости в получении мер социальной поддержки и повышения 
эффективности адресной помощи    

апрель-май 
2011 года 

Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай,  
Республиканский Совет  ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию), 
органы местного самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию)  

3. Организация оказания помощи инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны на основании результатов мониторинга 
(ремонт жилья, социальное обслуживание) 

в течение года Органы местного самоуправления (по согласованию) 

4. Организация активного медицинского патронажа  на дому 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

в течение года Министерство здравоохранения Республики Алтай 
 

5. Акция «Вам ветераны»: организация оказания помощи ветеранам 
учащимися  государственных средне-специальных и высших 
образовательных учреждений 

апрель-май Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай 

6. Декада  предоставления социальных услуг для участников ВОВ 
«Социальная парикмахерская» 
«Социальное такси» 

1 мая - 10 мая 2011 
года 

Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай 

III. Памятно-мемориальные мероприятия 
 

7. Ремонт и реконструкция памятников и обелисков на территории 
Республики Алтай, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии  

в течение года Органы местного самоуправления  (по согласованию) 

8. Митинги, торжественные церемонии возложения венков к 
мемориальным комплексам и обелискам праздничные концерты в 
честь 66-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов  
 

9 мая 2011 года Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай,  
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай, 
Военный комиссариат Республики Алтай (по 
согласованию), 
администрации муниципальных образований (по 
согласованию) 

9. Республиканское торжественное собрание, посвященное 66-й 
годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  
 

5 мая 2011 года Единый аппарат  Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, Министерство 
культуры Республики Алтай,  
Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай  

10. Выставка изделий народных художественных промыслов «САЛЮТ 
ПОБЕДЫ» для инвалидов и участников войны, тружеников тыла 

6 мая  2011 года Министерство культуры Республики Алтай 

IV. Военно-патриотические и культурные мероприятия 
 

11. Республиканский конкурс художественных и фото-работ 
посвященный 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

апрель-май 
2011 года 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай 

12. Проведение республиканского фестиваля патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия», посвященного 66-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель 2011года Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай 

13. Проведение встречи трёх поколений: участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий и членов молодёжных организаций 

22 апреля 2011года Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай 

14. Встреча с участниками Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла «Медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют» 

27 апреля 2011года Министерство культуры Республики Алтай 

15. Комплексная реабилитация  ветеранов Великой Отечественной 
войны на базе социально-реабилитационного отделения для 
инвалидов и ветеранов боевых действий 
   

25 апреля по 8 мая 
2011 года 

Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай 

16. Выставка «День Победы порохом пропах» с 27 апреля 
2011 года 

Министерство культуры Республики Алтай 

17. Уроки мужества «Вечная слава ГЕРОЯМ», «Таадалар ла адалар 
откон jолдор» 

5-6 мая 2011 года Министерство культуры Республики Алтай 

18. Республиканский конкурс рисунков  
«Набат памяти» 

5 мая 2011 года Министерство культуры Республики Алтай 

19. Тематический вечер «Ты же выжил, Солдат!» 5 мая 2011 года Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай 

20. Проведение торжественного парада с участием кадетов школ города 
на Мемориале сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей 

6 мая  2011 год Министерство внутренних дел по Республике Алтай 

21. Межрегиональный турнир «Героев - Земляков» по Греко-римской 
борьбе 

7-8 мая 2011 года Комитет по физической культуре и спорту Республики 
Алтай 

22. Республиканский легкоатлетический пробег, посвященный  Дню 
Победы 

9 мая 2011 года Комитет по физической культуре и спорту Республики 
Алтай 

23. Республиканские соревнования допризывной молодежи ВПК, 
посвященная 66-летию Победы 

9 мая 2011 года Комитет по физической культуре и спорту Республики 
Алтай 

24. Акция «Георгиевская ленточка» 9 мая 2011 года Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай 

25. Социальная акция «Вахта памяти» 9 мая 2011 года Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай 

26. Республиканский турнир ветеранов по самбо 14-15 мая 
2011 год 

Комитет по физической культуре и спорту Республики 
Алтай 

27. Всероссийские соревнования «Российский азимут» 15 мая 2011 год Комитет по физической культуре и спорту Республики 
Алтай 
 

28. Социально-значимое мероприятие 
«Песня, тоже воевала» 

29мая 2011 года Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай 

29. Выезды  мобильной службы «Экипаж - несущий добро» май 2011 год Министерство труда и социального развития Республики 
Алтай 

30. Гастроли Государственного оркестра Республики Алтай с 
программой «Песни Великой Победы» 

май 2011 год Министерство культуры Республики Алтай 

31. Республиканская акция  «День памяти и скорби» 22 июня Министерство образования, науки и молодежной 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                       Ч Е Ч И М
    от  22.04.2011 г.                                                    № 25-9
                                       с. Онгудай
О внесении изменений в решение Совета депутатов

района (аймака)  от 28.12.2010 № 23/8 «О передаче части
полномочий по распоряжению землей»

В соответствии с Законом Республики Алтай от 01.08.2003 N
13-1 «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан в Республике Алтай», Совет депутатов рай-
она (аймака) РЕШИЛ:

1.Внести изменение в решение Совета депутатов района (ай-
мака)  от 28.12.2010 года №23/8 «О передачи части полномочий
по распоряжению землей»:

абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Передать часть полномочий по распоряжению земель-

ными участками, в черте населенных пунктов, а именно право
предоставления земель в аренду и в собственность бесплатно
без проведения торгов отдельным категориям граждан, соглас-
но Закону Республики Алтай от 01.08.2003 N 13-1 «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан в Республике Алтай» следующим сельским поселениям:».

2.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов
района (аймака) от 04.03.2011 №24-12.

3.Решение вступает в силу со дня опубликования в райнной
газете «Ажуда».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по земельным и имущественным отношени-
ям, природопользованию и градостроительству  (Мамыев Д.И.).

Председатель Совета                          Глава района (аймака)
депутатов района (аймака)
_________Э.М.Текенов                            ________М.Г.Бабаев

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                    Ч Е Ч И М
    От 22.04.2011 г.                                                    № 25-10
                                        с. Онгудай
О внесении изменений в пункт 2 решения Совета депу-

татов района (аймака)  от 04.03.2011 №24/10   «О включении
в программу приватизации муниципального имущества»

Согласно статье 14 Федерального закона от 21.12.2001
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Совет депутатов района (аймака)    РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов района
(аймака)  от 04.03.2011 года №24/10 «О включении в программу
приватизации муниципального имущества»: пункт 2 изложить в
следующей редакции: «2. Провести работы по приватизации
имущества путем продажи на аукционе».

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по земельным и имущественным
отношениям, природопользованию и градостроительству  (Ма-
мыев Д.И.).

Председатель Совета                           Глава района (аймака)
депутатов района (аймака)
__________   Э.М.Текенов                    _______М.Г.Бабаев

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
  Р Е Ш Е Н И Е                                                          Ч Е Ч И М
    От  22.04.2011 г.                                                 №  25-13

с. Онгудай
О проекте решения «О внесении изменений в Устав

муниципального образования «Онгудайский район»
Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  и статьей 69 Устава му-
ниципального образования «Онгудайский район», Совет депу-
татов района (аймака) РЕШИЛ:

I. Проект решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Онгудайский район» принять за основу
и изложить его в следующей редакции:

1.1. Пункт 1 части 3 статьи 17 Устава дополнить  словами: «с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами».

1.2.  Пункт 7 части 1 статьи 23 изложить в новой редакции:
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающей-

ся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обяза-
тельных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными
правовыми актами представительных органов муниципального
образования, и часть доходов от оказания органами местного
самоуправления и казенными муниципальными учреждениями
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;».

1.3. В части 3 статьи 43  слова «, согласование назначения на
должность и освобождение от нее начальника милиции обще-
ственной безопасности и мировых судей» исключить.

II. Опубликовать проект решения  «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайс-
кий район»  в районной газете «Ажуда».

III.Контроль за исполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного са-
моуправления, средствам массовой информации  (В.В.Шнитов).

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета                                         Глава района (аймака)
депутатов района (аймака)
_____    Э.М.Текенов                      _________М.Г.Бабаев



Ажуда№ 16 1029 апреля 2011 г.
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ  ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От  22.04.2011 г    №  25-11

с. Онгудай
О включении объектов электросетевого хозяйства в реестр муни-

ципального имущества
В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 34 Устава МО «Онгудайский район», на основании Положения

о реестре муниципальной собственности МО «Онгудайский район», утвержденного решением
сессии № 19-2 от 27.04. 2005 г:

1. Включить объекты электросетевого хозяйства в реестр муниципального имущества со-
гласно Приложению № 1.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комис-

сии по земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству
(Д.И. Мамыев).

Председатель Совета депутатов                                                      Глава района (аймака)
района (аймака)
__________Э.М. Текенов                                                                 _____________ М.Г. Бабаев

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов района (аймака)

 № 25-11 от 22.04.2011
Имущество , включаемое в Реестр муниципальной собственности:

№ Наи
мен
ован
ие 

Диспетчерское 
наименование 

Уровень 
напряжения, 
мощность, 

протяженность 

Место нахождения 
объекта 

1. КТП 24-6-27 10/0,4 кВ, 250 кВА с. Онгудай,  
ул. Советская 

2. КТП 24-6-22  10/0,4 кВ, 400 кВА с. Онгудай,  
ул. Рабочая 

3. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-6-22  0,4 кВ 0,3 км с. Онгудай,  
ул. Рабочая 

4.  КТП 24-12-16 10/0,4 кВ, 160 кВА с. Онгудай, 
ул. Зеленая 

5. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-12-
16 

0,4 кВ 0,6 км с. Онгудай, 
ул. Зеленая 

6. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-2-13 0,4 к в с. Каракол, 
ул. Чунжекова 

7.  КТП 24-10-3 10/0,4 кВ, 160 кВА с. Онгудай, 
м-н Талда 

8. ВЛ № 24-10 10 к В, 0,580 км с. Онгудай, 
м-н Талда 

9. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-10-3 0,4 кВ, 0,6 км с. Онгудай, 
м-н Талда 

10. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-7-32 0,4 кВ, 1,87 км с. Онгудай, 
Урсульская-аэропорт 

11. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-7-29 0,4 кВ, 0,9 км с. Онгудай, 
ул. Рабочая 

12. КТП 24-7-39 10/0,4 кВ, 100 кВА с. Онгудай, 
ул. Советская (конец) 

13. КТП 24-7-1 10/0,4 кВ, 160 кВА с. Онгудай, 
госпромхоз 

14. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-7-1 0,4 кВ, 0,2 км с. Онгудай, 
госпромхоз 

15. ВЛ 24-7 10 кВ, 0,07 км с. Онгудай, 
госпромхоз 

16. ВЛ 24-2 10 кВ, 0,1 км с. Курота 
17. КТП №24-2-18 10/0,4 кВ, 100 кВА с. Курота 
18. ВЛ от КТП 10/04 кВ № 24-2-28 0,4 кВ, 0,05 км с. Курота 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ  ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ    ЧЕЧИМ
От   22.04.2011 г    №  25-14

с. Онгудай
О включении жилых домов в реестр муниципального имущества

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 34 Устава МО «Онгудайский район», на основании Положения
о реестре муниципальной собственности МО «Онгудайский район», утвержденного решением
сессии № 19-2 от 27.04. 2005 г, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Включить жилые дома в реестр муниципального имущества согласно Приложению№ 1.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комис-

сии по земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству
(Д.И. Мамыев).

Председатель Совета депутатов                                                      Глава района (аймака)
района (аймака)
__________Э.М. Текенов                                                                 _____________ М.Г. Бабаев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

района (аймака) №25-14 от 22.04.2011
Жилые дома  включаемые в Реестр муниципальной собственности:

№ Адрес Год постройки Балансовая 
стоимость, руб. 

1. Жилой дом четырехквартирный, с. Иня, 
 ул. Ветеранов, 47 

2011 4191000 

2. Жилой дом четырехквартирный, с. Иня, 
 ул. Ветеранов, 46 

2011 4560000 

3. Жилой дом четырехквартирный, с. Иня, 
 ул. Мира, 7 а 

2011 4230000 

4.  Жилой дом четырехквартирный, с. Онгудай, 
 ул. Ередеева, 25 б 

2011 2768540 

5. Жилой дом четырехквартирный, с. Онгудай, 
 ул. Ередеева, 25 в 

2011 3537760 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                         Ч Е Ч И М
от 22 апреля  2011г.                                                                                                   №  25-4
с. Онгудай.

О проекте   исполнения бюджета муниципального образования
«Онгудайский район» за 2010 г.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Онгудайский район»,  утвержденным решением Совета
депутатов района(аймака) от 27.07.2008г №5/3, статьей 34 Устава муниципального образования
«Онгудайский район»,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ:

 1. Проект отчета  об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский рай-
он» за 2010 год принять за основу

- по доходам в сумме 557383,41 тыс.рублей, процент исполнения плана 100,5%, в том
числе собственные доходы (за исключением безвозмездных поступлений) в сумме 63104,46 тыс-
.рублей, исполнение 107,5%, согласно Приложения №1.

- по расходам бюджета за 2010год в сумме 563907,52 тыс.рублей , исполнение плановых
назначений на 98,6%.По разделам и подразделам классификации расходов, согласно Приложения
№2, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, видам расходов,
согласно Приложения №3.

- по источникам  финансирования  дефицита бюджета  муниципального образования «Он-
гудайский район» за 2010год: дефицит  бюджета в сумме 6524,11 тыс.руб, согласно  Приложения
№4.

 2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажу-
да».

3. По проекту  исполнения  бюджета муниципального образования «Онгудайскйи район» за
2010 год назначить публичное слушание на 12 мая 2011г.

 4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам финансовой, экономической политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).

Председатель Совета депутатов                                                      Глава района (аймака)
района (аймака)
__________Э.М. Текенов                                                                 _____________ М.Г. Бабаев

Приложение 2
К решению  Совета депутатов райоона (аймака) “ О проекте  исполнения  бюджета
муниципального образования “Онгудайский район” за 2010 год”  от22.04. 2011г № 25-4)

Исполнение
расходов бюджета муниципального образования  “Онгудайский район”за  2010 год  по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование разделов и подразделов раздел Подраздел 
Утвержденный 
план на 2010г 

(тыс.руб) 

Кассовое 
исполнение 

2010г 
(тыс.руб) 

Процент 
исполнения  
плана (%) 

Общегосударственные вопросы 0100 26350,64 24016,17 91,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 986,63 975,20 98,8 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 1446,93 1441,04 99,6 
Функционирование Правителства Российской 
Федерации,высших органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04 19344,65 17037,30 88,1 
Судебная система 01 05 3,20 3,20 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 3313,24 3304,44 99,7 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 108,00 106,98 99,1 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1147,99 1147,99 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1218,03 979,18 80,4 
Органы внутренних дел 03 02 700,00 700,00 100,0 
Защита населения  и территории от  последствий 
чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера 03 09 518,03 279,18 53,9 
Национальная экономика 0400 9184,21 8962,57 97,6 
Сельское хозяйствои рыболовство 04 05 160,00 160,00 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9024,21 8802,57 97,5 
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 51707,22 51294,06 99,2 
Жилищное хозяйство 05 01 19215,91 19215,91 100,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 32002,21 31678,35 99,0 
Благоустройство 05 03 489,10 399,80 81,7 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Образование 0700 182456,26 179353,78 98,3 
Дошкольное образование 07 01 336,85 336,85 100,0 
Общее образование 07 02 171821,01 169000,64 98,4 
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 562,23 543,92 96,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3422,35 3422,35 100,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 6313,82 6050,03 95,8 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 9746,01 9724,87 99,8 
Культура 08 01 5346,66 5332,82 99,7 
Периодическая печать и издательства 08 04 950,00 950,00 100,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
стредств массовой информации 08 06 3449,35 3442,05 99,8 
Здравоохранение и спорт 0900 20026,06 19023,55 95,0 
Стационарная медицинская помощь 09 01 14106,05 13923,57 98,7 

 Амбулаторная помощь 09 02 3725,30 2980,88 80,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 739,90 667,13 90,2 
Физическая культура и спорт 09 08 964,81 964,80 100,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физ. культуры и спорта 09 10 490,00 487,17 99,4 
Социальная политика 1000 203565,16 203047,63 99,7 
Пенсионное обеспечение 10 01 1464,00 1414,85 96,6 
Социальное обслуживание населения 10 02 8534,77 8304,64 97,3 
Социальное обеспечение население 10 03 181449,57 181261,66 99,9 
Охрана семьи  и детства 10 04 10476,40 10427,05 99,5 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1640,42 1639,44 99,9 
Межбюджетные трансферты 1100 67505,72 67505,72 100,0 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 11 01 22962,26 22962,26 100,0 
Субсидии  бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 11 02 9877,61 9877,61 100,0 
Субвенции   бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  11 03 480,30 480,30 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 11 04 5025,94 5025,94 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 11 05 29159,61 29159,61 100,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ     571759,31 563907,52 98,6 

 



Ажуда№ 16 1129 апреля 2011 г.
 Приложение 1
к решению сессии Совета депутатов района (аймака) “Об исполнении бюджета муниципального образования “Онгудайский
район” за 2010г от 22.04. 2011г № 25-4)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  ПО  ДОХОДАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН” ЗА 2010 ГОД.

(тыс. руб.)
Код главы  

администратора 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 

2010 год 
Всего  

утверждено 
Кассовое 

исполнение % исполнения 

1 2 3 4 5 6 
000  1 0000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       58 676,09             63 104,45             107,5    

    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       41 796,94             45 195,57             108,1    
000  1 0100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ       24 589,94             26 550,12             108,0    
182  1 0102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц       24 589,94             26 550,12             108,0    
182  1 0102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

             30,00                    37,08             123,6    

182  1 0102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

      24 450,53             26 403,58             108,0    

182  1 0102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной  практикой 

      24 310,53             26 236,90             107,9    

182  1 0102022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

           140,00                  166,68             119,1    

182  1 0102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации  

             75,87                    75,87             100,0    

182  1 0102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных в виде 
выигрышей и  призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,  процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии   
на процентах при получении  заемных (кредитных) средств. 

             33,54                    33,59             100,1    

000  1 0500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД         9 720,00             10 554,75             108,6    
182  1 0501000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
        3 500,00               4 088,26             116,8    

182  1 0501010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

        2 200,00               2 487,07             113,0    

182  1 0501020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

        1 300,00               1 601,19             123,2    

182  1 0502000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности         6 000,00               6 249,21             104,2    
182  1 0503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог            220,00                  217,28               98,8    
000  1 0600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО         5 058,00               5 368,84             106,1    
182  1 0602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций         2 113,00               2 375,00             112,4    
182  1 0602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 
        2 112,50               2 374,55             112,4    

182  1 0602020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 

               0,50                      0,45               90,0    

182  1 0604000 02 0000 110 Транспортный налог         2 945,00               2 993,84             101,7    
 182  1 0604011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций            700,00                  777,53             111,1    

182  1 0604012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц         2 245,00               2 216,31               98,7    
000  1 0700000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
           160,00                  168,24             105,2    

182  1 0701000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых            160,00                  168,24             105,2    
182  1 0701020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых            160,00                  168,24             105,2    
000  1 0800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА         2 164,00               2 448,62             113,2    
000  1 0803000 00 0000 000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
           464,00                  453,60               97,8    

182  1 0803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации) 

           464,00                  453,60               97,8    

000  1 0807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 

        1 700,00               1 995,02             117,4    

092  1 0807084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований 

           500,00                  636,67             127,3    

809  1 0807140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами 

           130,00                  181,89             139,9    

188 1 0807140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами 

        1 070,00               1 176,46             109,9    

000  1 0900000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

           105,00                  105,00             100,0    

000  1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)            105,00                  105,00             100,0    
092 1 09 06044 02 0000 110  Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных 

районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) 

           105,00                  105,00             100,0    

    НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       16 879,15             17 908,88             106,1    
000  1 1100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
        1 227,34               1 296,73             105,7    

000  1 1103000 00 0000 000 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 

             73,50                    77,03             104,8    

092  1 1103050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств   бюджетов муниципальных районов 

             73,50                    77,03             104,8    

000  1 1105000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование  государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так же 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

        1 153,84               1 219,70             105,7    

000  1 1105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
государственная  собственность на которые не разграничена,   а также 
средства  от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

           625,84                  723,36             115,6    

092  1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
государственная  собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений,   а также средства  от продажи права 

           625,84                  723,36             115,6    

092  1 1105035 05 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду им ущества, находящегося  в оперативном 
управлении  органов управления  муниципальных районов и созданных 
ими учреждений ( за исклю чен ием имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

           528,00                  496,34               94,0    

000  1 1200000 00 0000 000 ПЛА ТЕЖИ  П РИ ПОЛЬЗОВАНИИ  П РИРО ДНЫМИ  РЕСУР САМИ              80,00                    79,96             100,0    
498  1 1201000 01 0000 120 Плата за н егативное воздействие на окружающую среду              80,00                    79,96             100,0    
000  1 1300000 00 0000 000 ДОХ ОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ П ЛАТНЫХ  УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТР АТ ГОСУДАРСТВА 
        9 396,67               9 015,97               95,9    

000  1 1303000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаци и затрат 
государства 

        9 396,67               9 015,97               95,9    

092  1 1303050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя ми средств 
бю джетов муниципальных районов и к омпенсации затрат бю джетов 
муниципальных районов 

        9 396,67               9 015,97               95,9    

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХ ОДЫ ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬН ЫХ 
АКТИВОВ 

        3 165,00               3 684,05             116,4    

000  1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя щегося в государственной  и 
муниципальной собственности  (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственн ых и муниципальных 
унитарных предприятий, в  том числе казенных) 

        2 565,00               3 095,51             120,7    

092  1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя щегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся  в веден ии органов  управления 
муниципальных районов (за исклю чением  имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанн 

        2 565,00               3 095,51             120,7    

000  1 14 06000 00 0000 000  Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся  в 
государственной и муниципаль ной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 

           600,00                  588,54               98,1    

092  1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

           600,00                  588,54               98,1    

000  1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОР Ы              35,00                    36,25             103,6    
000  1 1502000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

организациями за выполнение определенных ф ункций 
             35,00                    36,25             103,6    

092  1 1502050 05 0000 140 Платежи, взимаемые   организациями муниципальных районов  за 
выполнение определенных функций  

             35,00                    36,25             103,6    

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САН КЦИИ , ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩ ЕРБА         2 423,00               3 180,37             131,3    
000  1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о н алогах 

и сборах 
             52,00                    59,31             114,1    

182  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотрен ные статьями  116, 117, 118, пунктам и 1 и 2 статьи 
120, статья ми 125, 126, 128,  129, 129 1, 132, 134,  135 и  135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

               7,00                      8,22             117,4    

182  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в  
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях  

             45,00                    51,09             113,5    

000  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель ства о 
применени и контрольно-кассовой техники  при осуществлении наличн ых 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

             40,00                    40,00             100,0    

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                     Ч Е Ч И М
от 22 апреля 2011г.                                                №  25-5
с. Онгудай.
О внесении изменений и дополнений в бюджет муни-

ципального образования «Онгудайский район» на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Онгудайский район»,  утвержденным решением
Совета депутатов района(аймака) от 27.07.2008г №5/3, статьей
34 Устава муниципального образования «Онгудайский район»-
,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от
28.12.2010г. №23-3 «О бюджете муниципального образования
«Онгудайский район» на 2011г и плановый период 2012 и 2013
годов»(Ажуда, 2010, 31 декабря, №51;Ажуда,2011, 11 марта,
№9) следующие изменения и дополнения:

1)  В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 406494,26 тыс.рублей» заменить

словами « в сумме 409016,56 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 408595,52 тыс.рублей» заменить

словами « в сумме 411117,82 тыс.рублей»;
2) Статью 6 п.3  дополнить подпунктом 2: « на 2012 год

согласно приложению 14/1 к настоящему Решению».
3) Приложения №№2,8,10,12,14,15 изложить в новой

редакции согласно приложений №№2,8,10,12,14,15 к настояще-
му Решению.

 2. Решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в районной газете «Ажуда».

        3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, эконо-
мической политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).

Председатель Совета депутатов       Глава района (аймака)
района (аймака)
                  Э.М. Текенов                М.Г. Бабаев

Приложение 14/1
к решению “О бюджете муниципального образования
“Онгудайский район” на 2011 год и на плановый период 2012-
2013 годов” ( в ред.реш.сессии от 04.03.2011г №24-1, от
22.04.2011г №25-5)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН”

на 2012 год

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку на

нашу газету в редакции и на почте.
Индекс издания 50388

Досрочная подписка на II полугодие
составляет 220 рублей 20 копеек

№п/п Наименование объектов Всего 
Инвестиции на 2012 год 

республиканский  
бюджет 

местный 
бюджет 

  Программная часть 18216,80 15858,80 2358,00 

2 
ФЦП  «Социальное 
развитие села »: 8258 7000 1258 

  

РЦП "Развитие 
агропромышленного 
комплекса РА на 2011-
2017г" 8258 7000 1258 

2.1. 
Реконструкция водопровода 
в с.Ело 480   480 

2.3. 

 Строительство полной 
средней школы на 260 
учащихся с интернатом на 
80 мест в с.Иня  7778 7000 778 

3 

РЦП "Демографическое 
развитие РА на 2010-2015 
г. 9958,8 8858,8 1100 

3.1. 

Реконструкция полной 
средней школы в с.Онгудай 9958,8 8858,8 1100 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ: 18216,80 15858,80 2358,00 

 

тыс.руб.



Ажуда№ 16 1229 апреля 2011 г.
04 8   1  16  2 501 0  01  00 00 140  Денеж н ы е  взы ск ан ия (штр афы )  за  наруш ени е  зак он од атель ств а о н ед рах              3 0,0 0                    30 ,00              100 ,0     
00 0   1  16  2 506 0  01  00 00 140  Денеж н ы е  взы ск ан ия (штр афы )  за  наруш ени е зем ел ьно го 

зак он од ательств а 
               5,0 0                    22 ,00              440 ,0     

00 0   1  16  2 800 0  01  00 00 140  Денеж н ы е  взы ск ан ия (штр афы )  за  наруш ени е зак он одательства в об ласти  
обесп еч ени я сан ит ар но- эп ид ем ио лог ич еского  б лаго по лучия  челов ека и 
зак он од ательств а в сфер е защ и ты пр ав по тр еби телей  

           30 0,0 0                  359 ,42              119 ,8     

00 0   1  16  3 000 0  01  00 00 140  Денеж н ы е  взы ск ан ия (штр афы )  за  ад ми ни ст рат ив ные п раво наруш ения в  
обл асти  до рож н ог о д ви ж ени я 

        1 00 0,0 0               1  278 ,81              127 ,9     

00 0   1  16  3 305 0  05  00 00 140  Денеж н ы е  взы ск ан ия (штр афы )  за  наруш ени е  зак он од атель ств а РФ  о  
раз мещ ени и зак азо в на по став ки т оваро в,  вып олн ен ие раб от , ок азан ие  
усл уг  для  н уж д муни ци па льн ых  райо но в 

           14 5,0 0                  152 ,00              104 ,8     

00 0   1  16  9 005 0  05  00 00 140  Проч ие по ступл ен ия от  денеж н ы х вз ыс кани й ( ш т раф ов ) и  и ны х сум м в 
возмещ ени е ущ ерб а, зач исляем ые  в  бюдж ет ы му ни цип ал ьн ы х райо но в 

           85 1,0 0               1  238 ,83              145 ,6     

00 0   1  17 00 000  00  000 0  0 00 ПРОЧ И Е Н Е НА Л ОГОВ Ы Е ДО ХО Д Ы            55 2,1 4                  615 ,55              111 ,5     
  0 00  1  1 7  0 1000  00  00 00 1 80  Невы ясн ен ны е п осту плен ия                    -      -               8 5,9 8       
  1  17  01 050  05  0 00 0  1 80 Невы ясн ен ны е п осту плен ия,  зачи сля ем ые  в  местн ые  б юд ж еты    -               8 5,9 8       

00 0   1  17 05 000  00  000 0  0 00 Проч ие неналог овые  до хо ды            55 2,1 4                  701 ,53              127 ,1     
09 2   1  17 05 050  05  000 0  1 80 Проч ие неналог овые  до хо ды бюдж етов м уни ци пальн ых рай он ов             55 2,1 4                  701 ,53              127 ,1     
00 0   1  18 00 000  00  000 0  0 00 ДО Х ОД Ы Б Ю Д Ж ЕТ ОВ  Б Ю ДЖ Е ТН ОЙ  С И С Т ЕМ Ы Р ОС СИ Й С КО Й 

ФЕ Д Е Р АЦ ИИ  О Т  ВО ЗВ РАТ А ОС ТА Т КО В  СУ Б СИ ДИ Й , С УБВ Е Н ЦИ Й 
И И Н Ы Х М Е Ж БЮ Д Ж Е Т НЫ Х  ТРА НС Ф Е РТО В,  ИМ Е Ю Щ И Х  
ЦЕ ЛЕ В ОЕ  Н АЗ НА ЧЕН И Е , П Р ОШ Л Ы Х Л Е Т 

        1 26 0,6 4               1  260 ,64              100 ,0     

09 2  1   18  0 503 0  05   00 00 151  До ходы  бю дж ет ов му ни ци пальных р ай он ов от  во зв рат а о ст атков 
суб си ди й, суб венц и й  и ин ы х  меж бю дж етн ы х т ран сфер то в, и м еющ и х 
целев ое  назн ачени е,  пр ошлых лет  

        1 26 0,6 4               1  260 ,64              100 ,0     

00 0   1  19 00 000  00  000 0  0 00 ВО ЗВ РА Т  ОСТ АТ К О В С У БС И Д И Й , СУБ ВЕН ЦИ Й  И  ИН Ы Х  
М Е Ж БЮ Д Ж ЕТН ЫХ  ТР А НС Ф ЕРТО В , И М ЕЮ Щ И Х  Ц Е ЛЕ В О Е 
НА ЗН А ЧЕ НИ Е , П Р О Ш Л Ы Х  ЛЕТ  

-        7  50 0 ,1 2     -          7  50 0,1 2              100 ,0     

09 2   1  19 05 000  05  000 0  1 51 Во зв рат  остатко в субси ди й, субв енц ий  и и ных меж б юд ж етн ых  
трансф ерто в,  им ею щих  целев ое  назн ач ени е,   пр ош лы х лет  и з  бюдж ет ов  
муни ц и пальн ы х  райо но в 

-        7  50 0 ,1 2     -          7  50 0,1 2              100 ,0     

00 0   2  00 00 000  00  000 0  0 00 БЕ ЗВОЗ М ЕЗ ДН ЫЕ П О СТ УП Л ЕН И Я      501 90 0,5 0           5 00  518 ,44                99 ,7     
00 0  2  02 00 000  0 0 0 00 0  000 Без во зм ездны е по ступл ен ия от  др уги х  бю джет ов бюдж ет но й систем ы 

Ро сси йско й Ф едер ац ии 
    501 90 0,5 0           5 00  518 ,44                99 ,7     

00 0   2  02 01 000  00  000 0  0 00 До тац ии  б юд ж етам суб ъекто в Р осси йск ой  Ф ед ер аци и и м ун и ц ип альн ых 
обр азовани й 

    111 38 3,9 0           1 11  383 ,90              100 ,0     

09 2  2  02 01 001  0 5 0 00 0  151 До тац ии   б юд ж етам  м ун иц ип а льн ы х  райо но в н а вы рав ни ван ие  у ровня  
бю дж ет ной  о беспеченн ост и 

      89 65 3,6 0             89  653 ,60              100 ,0     

09 2   2  02 01 001  05  000 0  1 51 До тац ии   б юд ж етам  м ун иц ип а льн ы х  райо но в н а вы рав ни ван ие  у ровня  
бю дж ет ной  о беспеченн ост и 

        3 93 3,6 0               3  933 ,60              100 ,0     

09 2  2  02 01 003  0 5 0 00 0  151 До тац ии   б юд ж етам  м ун иц ип а льн ы х  райо но в н а п од держк у ме р п о  
обесп еч ени ю сб ал ан сированн ости  бюд ж етов  

      15 95 8,7 0             15  958 ,70              100 ,0     

09 2  2  02  01 999  05  0 00 0  1 51 Проч ие дотац ии  б юд ж етам  м ун иц ип аль ных район ов          1 83 8,0 0               1  838 ,00              100 ,0     
00 0   2  02 02 000  00  000 0  0 00 Су бси ди и бюдж ет ам  су бъ ек т ов  Р о ссий ско й Ф едерац ии  и  му ни ци пальн ых  

обр азовани й (меж бюдж ет ные субсид ии ) 
      80 12 1,7 5             80  121 ,75              100 ,0     

09 2   2  02  0 200 8  05  00 00 151  Су бси ди и на реали заци ю Р Ц П "Ж илищ е"  на  20 02-2010  го ды"  
под пр ограмм а "О беспеч ен ие  ж ильем  м оло дых семей " (через 
М и ни ст ерств о о бразо вани я, наук и  и  мо ло дежн ой  по ли тик и РА )  

           31 8,7 8                  318 ,78              100 ,0     

09 2   2  02  0 200 9  05  00 00 151  Су бси ди и бюдж ет ам  госуд арст в ен ную  по дд ерж ку  м ало го и ср едн ег о  
предп ри ни мател ьства, вк лю чая  кр естьянск и е (ф ермерск и е) хо зяй ст в а 

        2 47 9,5 0               2  479 ,50              100 ,0     

09 2   2  02 02 051  05  000 0  1 51 Су бси ди и    б юд ж етам    м ун иц ип альных   райо но в  на  реал изаци ю   
федерал ьн ы х      ц елевы х п ро грам м  

        3 83 8,5 0               3  838 ,5 0              100 ,0     

 0 9 2   2  0 2 02 0 77  05  0 00 0  1 5 1 Су бси д и и б ю д ж ет ам  му ни ци па л ьн ы х р ай о н ов  на б ю д ж ет ны е и нвес тиц ии  
в об ъ ект ы  кап ит ал ьн о г о ст р о ител ь ст в а  со б ст ве нн о ст и  му ни ци паль н ых  
об р азо вани й 

      1 4 2 9 0,0 0             1 4  29 0 ,0 0              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 02 0 80  05  0 00 0  1 5 1 Су бси д и и б ю д ж ет ам  му ни ци па л ьн ы х р ай о н ов  д л я о бес пе ч е ни я 
зем ел ьн ы х у ч ас тк о в ко м м у на л ь но й и нф р а ст ру кту ро й в  це л я х  ж и лищ н о го  
стро и те л ьс тва 

        9 4 3 3,5 0               9  4 33 ,50              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 02 0 85  05  0 00 0  1 5 1 Су бси д и и б ю д ж ет ам  му ни ци па л ьн ы х р ай о н ов  на о с ущ ест в лен ие 
ме ро п р и ят ий  по  об ес пе ч ен ию  ж ил ье м  гр а ж д ан  Р о сс ий ско й Ф е дер ац ии , 
про ж ива ю щи х  в  се л ь ско й ме стн о с ти  

        5 6 2 3,9 4               5  6 23 ,94              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 02 0 88  05  0 00 4  1 5 1 Су бси д и и б ю д ж ет ам  му ни ци па л ьн ы х р ай о н ов  на о б есп ечен и е 
ме ро п р и ят ий  по  п ере сел ен ию  г р аж дан из  авар и йн ог о  ж илищ но го  ф о н д а с 
уч е то м  необ х од им о с ти раз ви ти я  м ало э тажн ог о  жил и щ ног о  стр о и те льс тв а 
за сч е т с р е д с тв,  по ст упи в ш их  от г о с уд а р с тве нн о й  ко р п ор ац ии  -Ф о н д а  
cод ей ст вия  р еф ор м ир ов ан ия  ж и ли щ но - ко мм у н альн ог о  хо зя й ст в а  

      1 8 0 2 5,9 1             18  0 25 ,91              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 02 0 89  05  0 00 4  1 5 1 Су бси д и и б ю д ж ет ам  му ни ци па л ьн ы х р ай о н ов  на о б есп ечен и е 
ме ро п р и ят ий  по  п ере сел ен ию  г р аж дан из  авар и йн ог о  ж илищ н о го  ф о н д а с 
уч е то м  необ х од им о с ти раз ви ти я  м ало э тажн ог о  жил и щ ног о  стр о и те льс тв а 
за сч е т с р е д с тв б ю д ж ет ов  

        1 0 0 9,1 1               1  0 09 ,11              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 02 9 99  05  0 00 0  1 5 1 Пр оч ие  су бс и д ии   б ю дж е та м м у ни ци па л ьн ы х  р а йо н ов , в  т ом  чи сл е:        2 5 1 0 2,5 1             25  1 02 ,51              10 0 ,0     
    Су бси д и и на со фи нан си р о ва ни е р асхо д о в  на  ре ш ени е во п р осо в м ес тно г о 

зна ч е ни я п о с еле ни й, свя за нн ы х  с р еа л и зац ие й Ф е д е р альн о г о з ако на  "О б 
об щ и х п р и нц ип ах  ор г ан изац ии  ме ст но г о с ам о у прав лен ия  в Ро сси йс ко й 
Фе д е р ац ии "   

      7  02 7 ,6 1 4             7 0 2 7,6 14              10 0 ,0     

    Су бси д и и на к а пи тальн ый  и  тек ущ и й рем он т о б ъек т о в  соци ально -
ку льт ур но й с ф е ры ( с ель ск ие  по сел ен ия  м уни ци па л ь но г о р ай о н а) 

        2 6 5 0,0 0               2  6 50 ,00              10 0 ,0     

    Су бси д и и на к а пи тальн ый  и  тек ущ и й рем он т о б ъек т о в  соци ально -
ку льт ур но й с ф е ры (м ун и ци па ль ны й р ай о н )  

      1 3 8 8 4,5 0             13  8 84 ,50              10 0 ,0     

    Су бси д и и на пр ед ост ав лен ие  еж ем ес яч но й н ад бав ки  к з ар або т но й п ла те 
спе ци алист ам  в  муни ци па льн ы х  об р азо ва тел ьн ы х у чр е ж д ен ия х  

           2 2 4,2 0                  2 24 ,20              10 0 ,0     

    Су бси с и ди и н а по д го то вк у к  о т о п ит ель но му  се зо ну          1 2 5 0,0 0               1  2 50 ,00              10 0 ,0     
    Су бси д и и б ю д ж ет ам  му ни ци па л ьн ы х р ай о н ов   на  к омп л е кто ва ни е 

кни ж ны х ф о н д о в б ибл и о т ек му ни ци пал ьн ы х о бр а з ов ан ий   
             6 6,2 0                    66 ,20              10 0 ,0     

0 0 0   2  0 2 03 0 00  00  0 00 0  0 0 0 Су бв енц ии   бю д же та м  с уб ъ е кто в Ро сси йс к ой Ф ед ер ац ии  и  
муни ц и апа ль ны х  об р азо ва ни й  

    30 7 3 4 7,5 0           3 05  9 66 ,34                9 9 ,6     

0 9 2   2  0 2 03 0 01  05  0 00 0  1 5 1 Су бв енц ии   бю д же та м   му ни ци пал ьн ы х р айо нов  на о пл ат у ж и л ищ н о-
ко м м у н аль ны х  усл у г о т д е льн ы м кат ег о ри я м  гр аж д а н  

      1 8 3 4 3,0 0             18  3 43 ,00              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 03 0 02  05  0 00 0  1 5 1 Су бв енц ии  б юд ж е там  м ун и ц ип аль ны х  рай о н о в  н а о сущ е ствл е ни е 
пол но мо чи й по  под г о то вк е п ро вед ен ия  ст ати ст ич ески х п ер е пи се й  

             6 5,2 0                    65 ,20              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 03 0 04  05  0 00 0  1 5 1 Су бв енц ии  б юд ж е там  м ун и ц ип аль ны х  рай о н о в  н а о бес пе ч е ни е м ер  
соц иа л ь но й п од д е р жк и д ля л иц , н агр аж д е нн ых  зн ак ам и " П оч е тны й  до но р  
СС СР " ,  "П о ч ет ны й  д о н ор  Ро сс ии "  

           1 2 1,7 9                  1 21 ,79              10 0 ,0     

0 9 2  2  02  03 0 07  05  0 00 0  1 5 1 Су бв енц ии   бю д же та м   му ни ци пал ьн ы х р айо нов  дл я  ф ин ан со в ог о  
об е сп еч ени я пер едан н ы х  и сп ол ни тел ьн о -р ас по р я д и тельн ы м  ор г а на м  
муни ц и пальн ы х  об р а зо ван ий  п о л н ом о ч ий  п о  с о ст авл ен ию  ( д о пол не ни ю и  
изм ен ен ию ) с п и ско в кан д и д а то в в    п р и ся ж н ые  з а се дат ел и ф ед ер аль ны х  
суд о в  об щ ей юр ис д и кци и в  Р о с си йс ко й  Ф ед ер а ци и  

               3,2 0                      3 ,20              10 0 ,0     

0 9 2  2  02 03 0 13   05  0 00 0  1 5 1 Су бв енц ии   бю д же та м   му ни ци пал ьн ы х р айо нов  на о б е сп еч ен ие ме р  
соц иа л ь но й п од д е р жк и  ре аб ил ити р ов а нн ых  ли ц и  л иц , п риз на нн ы х 
пос тр ад авш и ми  о т  п о л ити че ск их р е пр есс ий  

           2 0 5,0 0                  2 05 ,00              10 0 ,0     

0 9 2  2  02 03 0 15  0 5 0 00 0  15 1 Су бв енц ии  б юд ж е там  м ун и ц ип аль ны х  рай о н о в  н а о сущ е ствл е ни е  
перв и чн о г о   в ои нс к оо г о у ч ет а н а т ер р и тор ия х ,  гд е отсу тс тву ю т во е нны е 
ко м и сса р и аты  

           4 8 0,3 0                  4 80 ,30              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 03 0 21  05  0 00 0  1 5 1 Су бв е нц ии  б ю д ж е там  м ун и ц ип аль ны х  рай о н о в  на  е ж е мес яч но е д ен еж но е       2  92 7 ,7 2 5             2 2 6 3,8 08                7 7 ,3     
0 9 2   2  0 2 03 0 22  05  0 00 0  1 5 1  Су бв енц ии   бю д же та м   м у ни ци пал ьн ы х р айо нов  на  п ре д о ст авл е н и е 

гр а ж д ан ам  с уб с ид ий  на  о п л а ту  жи л о го  по м е щ е ни я и  ко м м ун альн ы х  ус л уг  
        7  5 7 8,4 0               7  5 78 ,40              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 03 0 24  05  0 00 0  1 5 1  С уб в ен ци и б юд ж ет ам  м ун и ц и па ль н ы х  ра йо но в  н а в ы п ол н ен ие 
пер ед а в ае м ы х  по лн ом о ч ий  су бъ ек то в  Р ос си йск ой  Ф ед е р ац ии  

    13 4 4 5 1,6 8           1 34  4 51 ,68              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а реал из ац ию  З а ко на  Ре сп у б лик и  А лтай  " О  н ад ел ени и  
ор г ан ов  м е ст ног о  сам оу пр ав ле н ия  го су дар ст ве нн ы м и  п о л ном оч и ям и  в  
об л ас ти  ар х и вно г о д е ла " 

           3 8 5,0 0                  3 85 ,00              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а реал из ац ию  З а ко на  Ре сп у б лик и  А лтай  " О  н ад ел ени и  
ор г ан ов  м е ст ног о  сам оу пр ав ле н ия  го су дар ст ве нн ы м и  п о л ном оч и ям и  
Рес пуб л ики  А лт ай  в сф ере  о р га ни з ац ии  де я т ельно ст и  ко м ис си й  п о д елам  
нес ов ерш е нн о ле тн и х и  защ и те их  п рав " 

           4 3 6,0 0                  4 36 ,00              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а реал из ац ию  пу нкто в 1 1 -1 4  стать и  1  З а ко на  Ре сп у бл ик и  
А лтай  " О  н ад елени и  о р ган о в  м е ст но г о сам о у прав лен ия  в  Ре сп у бл ик е 
А лтай  о тд е ль ны м и  г ос уд а рст в е нн ы м и  пол но м оч и ям и  в  об л а ст и  
соц иа л ь но й  п од д ер ж к и ,  соци ал ьно г о о б слу ж ив ан ия о т д ельн ы х  ка те г ор ий  
гр а ж д ан  и  у п р ав л ен и я ох р ан ой  тр у да "  

        7  6 6 2,0 0               7  6 62 ,00              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а в ы п ол нен ия  пр о гр а м м  " Защ ит а о т  жес то к ог о  о б ращ е ния  и  
про ф и ла кт и ка н ас ил и я дет ей  в  Рес пуб л ике А лт ай  на  2 01 0 -2 0 12  г од ы " , 
"С оци ал ьн ая  ад апт ац ия  г р аж да н , о св о бо ж д е нн ых  из м е ст  л и ш ени я 
сво бо д ы , в  Р е сп уб л и ке А л тай  н а  20 1 0-2 01 2  го д ы"  

        1  5 1 4,3 8               1  5 14 ,38              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а ос ущ е ств л е ни е г осу д а рс тв е нн ых  п ол н о м о чий  по  
лиц ен з и р ов ан ию  п р од аж и  алк о го л ьн о й  п ро д ук ци и  

               0,4 0                      0 ,40              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а об ес пе ч е ни е г осу д а рс тв е нн ых  га р а нти й  пр ав г ра ж д ан  н а 
пол у чен ие  о б ще д о ст упн о г о  и  б есп л а тн ог о  до ш ко л ьн ог о ,  на ч а ль н ог о  
об щ е го ,  ос н ов н ог о  о б щ ег о , с р е д не г о (п о лно г о)  о бщ е г о о б ра з ов ан ия   

    10 1 8 9 2,7 0           1 01  8 92 ,70              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а ор г а ни зац ию  и  ос ущ е ств л е ни е дея т ельно ст и  о рг ан о в  
м е стн ог о  с ам о упр авл ен ия  по  ос у щ ес тв лен ию  п о лно м о чий  п о  о пе ке  и  
поп еч ит ел ьст ву  , с о ц иал ьн о й  п од д ер жк е дет ей - си р о т , б ез на дз о рн ы х 
дет ей , д ете й ,  о с таш и хся  бе з  п оп еч ен ия  р о д и телей , и  ли ц  и з  их ч и сл а  

           6 3 4,5 0                  6 34 ,50              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а п ред о с та вл е ни е г аран тир о в ан ны х у сл уг  п о по г реб е ни ю             4 1 5,0 0                  4 15 ,00              10 0 ,0     
    Су бв енц ии  н а п ред о с та вл е ни е м ер  с оци ал ьн о й  под д ер ж к и  в ете р а на м  

тру да  Р е сп уб л и ки  А л та й  
           5 0 5,5 0                  5 05 ,50              10 0 ,0     

    Су бв енц ии   бю д же та м   м у ни ци пал ьн ы х р айо нов . на  о б е сп еч ен ие м е р 
соц .п о д дер ж ки   ве тер ан о в  и  тру ж е ни ко в т ы ла  

        3  2 7 9,0 0               3  2 79 ,00              10 0 ,0     

    Су бв енц ии   бю д же та м   м у ни ци пал ьн ы х р айо нов  на   в ы пл ат у  
еж ем еся чн о г о  п ос о б и я на  реб ен ка  

        6  9 4 4,0 0               6  9 44 ,00              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а п ред о с та вл е ни е м ер  с оци ал ьн о й  под д ер ж к и  н еко то ры м  
кат ег ор и ям  р аб о тн ико в , п ро ж и ваю щ их  в с ел ьс ко й  м ест но ст и  Р ес пу бл и к и  
А лтай  

        5  8 2 5,0 0               5  8 25 ,00              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а п ред о с та вл е ни е м ер  с оци ал ьн о й  под д ер жк и  м но го д ет ны м  
сем ья м  

        1  7 4 0,0 0               1  7 40 ,00              10 0 ,0     

    Су бв енц ии  н а ос ущ е ств л е ни е  н азна ч ен ия  и  вы пл аты  д о п лат  к  пе нс ия м          1  3 7 5,0 0               1  3 75 ,00              10 0 ,0     
    Су бв енц ии  н а ос ущ е ств л е ни е п о лно м о ч ий  п о в о р оса м  ад м и ни стр ат ивн о г о  

зак он о д ате ль ств а  
             5 7,2 0                    57 ,20              10 0 ,0     

    О зд о ро в л е ни е д ете й  ш к ол ьно г о во з раст а  ( д о 1 5 л ет  вкл ю ч ит ел ьн о )          1  7 8 6,0 0               1  7 86 ,00              10 0 ,0     
0 9 2   2  0 2 03 0 26  05  0 00 0  1 5 1  Су бв енц ии  б ю д ж е там  м ун и ц ип аль ны х  рай о н о в  н а  о бес пе ч е ни е ж ил ым и  

пом ещ е ния м и  д ете й - сир о т , д ете й ,  ос тав ш их с я б ез по пе ч е ни я ро д ите ле й , а  
такж е  де те й , нах од ящ их ся  по д о пе ко й  ( по пе чит ел ьс тво м ) , н е  и м е ю щ и х  
зак ре пл енн о го  ж и ло г о п о м ещ ен ия  

        4  3 3 6,3 0               4  3 36 ,30              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 03 0 27  05  0 00 0  1 5 1  Су бв енц ии  б ю д ж е там  м ун и ц ип аль ны х  рай о н о в  н а  с о де р ж ан ие  ре б е нк а в  
сем ье  оп ек у н а и  пр ие м н о й  се м ь е, а  т акж е во з на гр аж д е ни е, 
при ч и та ю щ ее ся  пр ие м н о м у  ро д ит елю  

        9  8 2 3,4 0               9  8 23 ,40              10 0 ,0     

0 9 2   2  0 2 03 0 29  05  0 00 0  1 5 1  Су бв енц ии  б ю д ж е там  м ун и ц ип аль ны х  рай о н о в  н а  в ы п лат у ко м пе нс ац ии             6 5 3,3 0                  6 53 ,30              10 0 ,0     
09 2  2  02 03 033 05 000 0 1 51 Су бв енции бюджетам муни ципальны х районов на о здоро вл ение детей          1 03 8,0 0               1 038,00             100 ,0    
09 2  2  02 03 055 05 000 0 1 51 Су венции бюдж етам му ниципальных р айоно в на денеж ные выпл аты 

медицин скому п ерсо нал у фе льдш ер ско -ак уш ер ских  пу нкто в, врачам, 
фельдш ерам и медицинским се страм ск ор ой меди цинско й пом ощ и 

        3 00 2,2 0               2 284,96               76 ,1    

09 2  2  02  0 306 9 05  00 00 151 Су бв енции бюджетам муни ципальны х районов на о беспечение ж ил ьем 
отдел ьных  категорий гр аж дан, установленны х Федеральн ым з ако но м от 
12 январ я 1 99 5 года № 5-ФЗ "О  ветеранах ", в  соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации о т 7 мая 20 08  го да №  71 4 "Об 
обеспечении жильем ветеранов  Велико й Отечеств енно й войны 1 941  - 
194 5 годов" 

    123 76 0,0 0           1 23 760,00             100 ,0    

09 2  2  02  0 307 0 05 00 00 151 Су бв енции бюджетам субъекто в Р оссийск ой Федерации на обеспечение 
жильем отдельных  категор ий граж дан, установленных Федера льны ми 
зак онами о т 1 2.01.1995г. №  5-ФЗ «О ветер анах » и от 24 .11.1 99 5г. № 18 1-
ФЗ  «О социал ьной защите инвалидов в Ро ссийско й Федерации » 

           55 8,0 0                  558,00             100 ,0    

00 0 2   02 04 000 00 0 00 0  000 Иные межбюдж етные трансфер ты          3 04 7,3 5               3 046,45             100 ,0    
09 2  2  02  0 401 2 05  00 00 151 Межбю дж етные трансф ерты , передава ем ые бюдж етам му ниципальных 

районов для  к омпенсации до по лни тельны х р асходов, воз никш их в  
рез ул ьтате решений, пр иняты х ор ганами в ласти другого уро вня 

           50 0,0 0                  500,00             100 ,0    

09 2  2  02  0 401 4 05  00 00 151 Межбю дж етные трансф ерты , передава ем ые бюдж етам му ниципальных 
районов из  бю джетов поселений на о существление части полномочий по  
реш ению  в опро со в местно го  значения в соо тветствии с заключенными 
соглашениями 

        1 97 6,1 4               1 975,24             100 ,0    

09 2  2  02  0 402 9 05  00 00 151 Межбю дж етные трансф ерты , передава ем ые бюдж етам му ниципальных 
районовна реализацию до пол нительных мер оприятий , напр авл енны х на 
снижени е на пря женности на ры нке тру да 

           57 1,2 1                  571,21             100 ,0    

    ВСЕГО  Д ОХО ДО В     554 33 7,1 1           5 57 383,41             100 ,5    
    Со бственные до хо ды (дох оды  без учета безв оз мездных поступлений)       58 67 6,0 9             63 104,45             107 ,5    
    Остатки на 0 1.0 1.2 010 год        11 18 2,7 3        
    Целев ые о статки на 0 1.0 1.20 10год          6 23 9,4 8        

    
Остаток  средств на 0 1.0 1.2010г . напр авленны х на по гашение деф ицита 
бю дж ета 

        2 58 0,0 0        

    ВС ЕГО ДОХОД ОВ и остатк ов      569 17 9,3 2           5 72 225,63             100 ,5    
 

Приложение  4
К решению  Совета депутатов райоона (аймака) “ О проекте

исполнения бюджета муниципального образования “Онгудайс-
кий район” за 2010 год”  от 22.04.2011г №25-4)

Исполнение по источникам финансирования дефици-
та  бюджета  МО “Онгудайский район” за 2010 год

Н а им ен ова н ие  ист о чни к а К о д  бю д ж етн о й 
кла сси фи ка ц ии  

У то чн енн ы
й пл ан  на  

20 1 0го д  
(т ы с.р уб )  

И сп о лнен и е  
20 1 0г од  (ты с. 

руб .)   

Д ефи ци т б ю дж е та  (с у ч ето м  
вел и чи н ы сн и ж ен и я о статко в 
ср едств н а счетах  п о  у чету  
ср едств б ю дж ета  н а ко н ец  
год а)  

  2  58 0 ,00  6  5 2 4 ,1 1   

И сто чн ик и вн утрен него 
ф ин ан сир ова ни я д еф иц ит а 
б юд ж ет а: 

00 0  00  00  0 0 0 0 0 0 0 0 00  00 0  2  58 0 ,00  2  0 4 0 ,3 0   

К ред иты  кр ед и тн ы х  
ор ган из а ци й в  ва лю те  
Р осси йск о й Ф едер ац ии  

09 2  01  02  0 0 0 0 0 0 0 0 00  00 0  21 2,00  0 ,0 0   

П о лу ч ен и е  к р еди то в о т  
кр ед и тн ых  ор г ан и зац и й  в  
вал ю те  Ро сси й ск ой  
Ф едерац и и  

09 2  01  02  0 0 0 0 0 0 0 0 00  70 0  3  12 2 ,32  0 ,0 0   

П о лу ч ен и е  к р еди то в о т  
кр ед и тн ых  ор г ан и зац и й  
б юд ж етам и  м уни ц и п альн ы х  
р айон о в в в алю те  Р о сси й ско й 
Ф едерац и и  

09 2  01  02  0 0 0 0 0 5 00 00  71 0  3  12 2 ,32     

П о гаш ен и е  кр ед и то в, 
п р едо ставл ен н ы х 
кр ед и тн ым и  о р ган и з аци ям и  в  
вал ю те  Ро сси й ск ой  
Ф едерац и и  

09 2  01  02  0 0 0 0 0 0 0 0 00  80 0  -2  91 0 ,32  0 ,0 0   

П о гаш ен и е  б ю дж етам и  
м ун и ц ип ал ьн ог о  рай о н а 
кр ед и тов  от к ред и тн ы х 
о рган и з ац и й  в  валю те  
Ро сси й ской  Ф ед ерац и и  

0 92  0 1 0 20 0  0 0  05  00 0 0 8 1 0 -2  91 0 ,32     

Бю д ж етн ы е к ред и ты  о т 
д руг их  бю д ж ето в  
б юд ж етн о й си стем ы  
Р осси йск о й Ф едер ац ии  

09 2  01  03  0 0 0 0 0 0 0 0 00  00 0  1  16 8 ,00  1  1 6 8 ,0 0   

П о лу ч ен и е  б ю дж етн ы х 
кр ед и тов  от д р уг и х 
б юд ж етов  бю дж етн о й  
си стем ы  Р о сси й ско й  
Ф едерац и и  в в алю те  
Ро сси й ской  Ф ед ерац и и  

09 2  01  03  0 0 0 0 0 0 0 0 00  70 0  5  00 0 ,00  5  0 0 0 ,0 0  
 

П о лу ч ен и е  к р еди то в о т  
д руги х б юд ж етов  бю д жетно й  
си стем ы  Р о сси й ско й  
Ф едерац и и  б юд ж етам и  
м ун и ц ип ал ьн ых  р ай он о в в 
вал ю те  Ро сси й ск ой  
Ф едерац и и  

09 2  01  03  0 0 0 0 0 5 0 0 00  71 0  5  00 0 ,00  5  0 0 0 ,0 0   

П о гаш ен и е  б ю дж етн ых  
кр ед и тов , п о л уч ен н ы х о т  
д руги х б юд ж етов  бю д жетно й  

09 2  01  03  0 0 0 0 0 0 00 00  80 0  -3  83 2 ,00  -3  83 2,00  

К сведению работодателей
Стартовал всероссийский Конкурс «Российская органи-

зация высокой социальной эффективности». Он проводит-
ся ежегодно с 2000 года. Основная задача конкурса - выяв-
ление российских организаций, добивающихся высокой со-
циальной эффективности в решении социальных задач, изу-
чение и распространение их опыта, развитие форм соци-
ального партнерства в организациях. 

Участниками конкурса могут быть российские юриди-
ческие лица независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности и осуществляемых видов эконо-
мической деятельности, а также их филиалы по согласова-
нию с создавшими их юридическими лицами. Не допуска-
ются к участию в конкурсе организации, которые имеют
судебные решения и тяжбы, связанные с нарушением тру-
довых прав работников.

Участие в региональном и федеральном этапах конкур-
са осуществляется на бесплатной основе. В 2011 году для
участников конкурса предусмотрено 11 номинаций.

Для получения дополнительной информации о поряд-
ке проведения Конкурса обращаться: Отдел труда и соци-
ального развития администрации МО «Онгудайский рай-
он», тел. 22-8-39, 22-4-36. Заявки принимаются до 1 июня
2011 года. Дополнительная информация по конкурсу:
http://www.mintrud-altay.ru

Установлен новый порядок регулирования
отношений, связанных с применением

 электронной подписи
Государственной думой Российской Федерации принят Феде-

ральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ “Об электронной подписи”.
Закон направлен на совершенствование действовавшего ра-

нее законодательства об электронной цифровой подписи, а также
на расширение сферы использования и допустимых видов элект-
ронных подписей. Действовавший ранее Федеральный закон от
10.01.2002 N 1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи” признан
утратившими силу.

Закон, в частности, регулирует следующие виды отношений в
области использования электронных подписей:

-использование различных видов электронных подписей;
-выдачу и использование сертификатов ключа подписи;
-проверку электронных подписей;
-оказание услуг удостоверяющих центров;
-аккредитацию удостоверяющих центров.
В Законе дается определение электронной подписи, в котором

закреплен основной признак, присущий всем видам электронной
подписи, - возможность использования подписи для идентифика-
ции подписавшего информацию в электронно-цифровой форме
физического или юридического лица.

Выделяются два вида электронной подписи в зависимости от
установленных Законом критериев: простая и усиленная элект-
ронная подпись. Последняя, в свою очередь, может быть квали-
фицированной или неквалифицированной.

Установлено, что информация, подписанная квалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручной подписью, кроме случаев, когда законо-
дательством установлена необходимость составления документа
исключительно на бумажном носителе. Электронные документы,
подписанные простой или неквалифицированной подписью при-
знаются равнозначными подписанным бумажным документам в
случаях, установленных законодательством.
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Приложение 3
К решению  Совета депутатов райоона (аймака) “ О проекте  исполнения бюджета муниципального образования “Онгудайский район” за 2010 год”  от 22.04.2011г №25-4)

Исполнение
расходов бюджета муниципального образования  “Онгудайский район” по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям

расходов, видам расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2010 год

Наи ме нован ие  

КОДЫ 
Изменения 

и 
дополнения   

(тыс.руб) 

Уточ ненный 
план  2010г 
(тыс.руб.) 

К ассовое 
исп ол нен ие 

2010г 
(ты с.руб) 

П роцен т 
исп ол нения  
пл ан а (%) 

Функц иональной класси фик ац ии расходов  
Г лавный 

распоря дител ь, 
распорядитель 

ср едств 

Раздел  Подр аздел  Целевая 
статья** 

Ви д 
расхода** 

А 1  2 3  4 5    8 ,0  8 ,0  8,0  
МУ З  О нгудайская  ЦРБ  055           19061,3  18058 ,7  94,7  

Здрав оохранени е, фи зи ческ ая культур а и  сп орт  055 09         19061,3  18058 ,7  94,7  
Стац ионарн ая  медицин ская п омощь 055 09 01       14106,1  13923 ,6  98,7  
Больницы, клиники, госпитали, м едико- санитарны е части 055 09 01 4700000      14106,1  13923 ,6  98,7  
Обеспечен ие деятельности подведомств енных учреждений  055 09 01 4709900      14106,1  13923 ,6  98,7  
Вы полнение ф ункций  бю джетны ми учреждениями 055 09 01 4709900  001   6870,4  6832 ,8  99,5  
Вы полнение ф ункций бю джетными учреждениями, за счет 
средств от предпринимательской и иной принося щей доход 
деятельн ости 055 09 01 4709901  001   5158,7  5013 ,7  97,2  
С убсиди и н а к апитальный,тек ущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы 055 09 01 4709902      2077,0  2077 ,0  100,0  
Вы полнение ф ункций бю джетными учреждениями 055 09 01 4709902  001   2077,0  2077 ,0  100,0  
Амбулаторн ая помощь  055 09 02       3725,3  2980 ,9  80,0  
Поликлин ики, амбулатории , диагностическ ие центры  055 09 02 4710000      280,0  280 ,0  100,0  
Обеспечен ие деятельности подведомств енных учреждений  055 09 02 4719900      280,0  280 ,0  100,0  
Вы полнение ф ункций бю джетными учреждениями 055 09 02 4719900  001   280,0  280 ,0  100,0  
Ф ельдшерско- ак ушерск ие п ункты 055 09 02 4780000      1123,0  1122 ,5  100,0  
Обеспечен ие деятельности подведомств енных учреждений  055 09 02 4789900      500,0  499 ,5  99,9  
Вы полнение ф ункций бю джетными учреждениями 055 09 02 4789900  001   500,0  499 ,5  99,9  
С убсиди и н а к апитальный,тек ущий ремонт объектов социо-
культурной сферы 055 09 02 4789902      623,0  623 ,0  100,0  
Вы полнение ф ункций бю джетными учреждениями 055 09 02 4789902  001   623,0  623 ,0  100,0  
Ины е без возмездн ые и безвозвратные перечисления  055 09 02 5200000      2322,3  1578 ,4  68,0  
Ден ежны е вы платы  медицинск ому персоналу  ф ель дш ерско- 
акуш ерск их пунктов , в рачам, фельдшерам и медицински м 
сестрам  скорой медицинской помощи 055 09 02 5201800      2322,3  1578 ,4  68,0  
Вы полнение ф ункций бю джетными учреждениями 055 09 02 5201800  001   2322,3  1578 ,4  68,0  
Ск орая  медицинск ая помощь 055 09 04       739,9  667 ,1  90,2  
Обеспечен ие деятельности подведомств енных учреждений  055 09 04 4709900      60,0  59 ,7  99,5  
Вы полнение ф ункций  бю джетны ми учреждениями 055 09 04 4709900  001   60,0  59 ,7  99,5  
Ден ежны е вы платы  медицинск ому персоналу  ф ель дш ерско- 
акуш ерск их пунктов , в рачам, фельдшерам и медицински м 
сестрам  скорой медицинской помощи 055 09 04 5201800      679,9  607 ,4  89,3  
Вы полнение ф ункций бю джетными учреждениями 055 09 04 5201800  001   679,9  607 ,4  89,3  
Другие вопросы в области здр авоохран ени я, фи зическ ой 
культуры и спорта  055 09 10       490,0  487 ,2  99,4  
МЦП "Вакцинопрофилактик а заболеваний, управляемы х 
иммунизацией в  МО "Онгудайский район " на 2008 -2010г" 055 09 10 7952014     300,0  297 ,2  99,1  
Вы полнение ф ункций органами местного самоуправления 055 09 10 7952014 500   300,0  297 ,2  99,1  

 МЦП "Профилактика и предупреждение распространения 
туберкулеза в МО "Онгудайский район" на 2009-2011г 055 09 10 7952013     100,0 100,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 7952013 500   100,0 100,0 100,0 
МЦП "Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи населению МО "Онгудайски й район" на 2009-2011г 055 09 10 7952015     50,0 50,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 7952015 500   50,0 50,0 100,0 
МЦП "О мерах по предупреждению дальнейшего 
распространения заболеваний, п ередающихся 
преимущественно половым пут ем в МО "Он гудайский район" 
на 2009-2011г" 055 09 10 7952016     40,0 40,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 7952016 500   40,0 40,0 100,0 

Отдел обр азов ания Онгудайского района 074           189246,0 186186,5 98,4 
Образов ание  074 07         174433,2 171423,1 98,3 
Общее образование 074 07 02       165559,0 162831,0 98,4 
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 074 07 02 4210000     152530,7 150713,3 98,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  074 07 02 4219900     152530,7 150713,3 98,8 
Выпонение функций бюджетными учреждениям и 074 07 02 4219900 001   32762,8 31636,1 96,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями, за счет 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельн ости 074 07 02 4219901 001   4009,8 3928,9 98,0 
Обеспечение гос ударственных гарантий прав граждан н а 
получени е общедост упного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 074 07 02 4219904 001   101892,7 101321,7 99,4 
С убсидии н а предоставлен ие е жемесячной надбавки к 
зарплате м олодым специалистам в муниципальных 
образовательных учреждениях 074 07 02 4219905 001   224,2 223,1 99,5 
С убсидии н а капитальный,текущий ремонт объектов социо-
культурной сферы 074 07 02 4219902 001   10934,5 10896,7 99,7 
Софи нансирование субсидии на кап.,текущий ремонт объктов 
социо-культ.сферы 074 07 02 4219903 001   1213,0 1213,0 100,0 
Обеспечение питани ем учащихся из малообеспеченных семей 
в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 4219906 001   1493,7 1493,7 100,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000     10100,6 9918,2 98,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  074 07 02 4239900     10100,6 9918,2 98,2 
Выпонение функций бюджетными учреждениям и 074 07 02 4239900 001   10100,6 9918,2 98,2 
Иные безвозмездн ые и безвозвратные перечисления  074 07 02 5200000     2927,7 2199,5 75,1 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных и муниципаль ных  
общеобразовательных учреждениях 074 07 02 5200900     2927,7 2199,5 75,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 5200900 001   2927,7 2199,5 75,1 
Переподготовка и пов ышение кв алификации  074 07 05       304,6 286,3 94,0 
Учебные заведения  и  курсы по переподготовке кадров 074 07 05 4290000     304,6 286,3 94,0 
Переподготовка и повышение квалиф икации кадров 074 07 05 4297800     304,6 286,3 94,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 05 4297800 500   304,6 286,3 94,0 
М олодежная политика и оздоровление детей 074 07 07       2255,9 2255,8 100,0 
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей  и подростков  074 07 07 4320000     2255,9 2255,8 100,0 
Оздоровление детей 074 07 07 4320200     2255,9 2255,8 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320200 001   497,0 497,0 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320201 001   1758,9 1758,8 100,0 
Другие вопросы в области обр азов ания  074 07 09       6313,8 6050,0 95,8 



Ажуда№ 16 1429 апреля 2011 г.
Руководство и  управление в сфере установленны х ф ункций 
органов государственной власти субъектов  Р Ф  и органов  
местного  самоуправления 074 07  09  0020000     888,6  882,8 99,3 
Центральны й аппарат 074 07  09  0020400     888,6  882,8 99,3 
Вы полнение ф унк ций органами местного самоуправления 074 07  09  0020400 500   888,6  882,8 99,3 
Осуществление государственн ых полномочий по  опеке и 
попечительству, соц.по ддерж ке детей-сирот,безнадзорн .дет., 
дет.оставш.без попеч .родителей 074 07  09  4365300     634,5  633,2 99,8 
Вы полнение ф унк ций органами местного самоуправления 074 07  09  4365300 500   634,5  633,2 99,8 
Учебно- методические к аби неты, централизованные 
бухга лтерии, группы  хозяйственного обслуживания , учебны е 
фильмотеки, межш коль ные уче бно- производств енные 
комбинаты, логопедические пун кты  074 07  09  4520000     4540,7  4283,9 94,3 
Обеспечен ие деятельности подв едомственных учреждений  074 07  09  4529900     4540,7  4283,9 94,3 
Вы понение функций бюджетны ми учреждениям и 074 07  09  4529900 001   4540,7  4283,9 94,3 
МЦП "Обесп ечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия ш кол  Онгудайского  района на 2009-2011  годы" 074 07  09  7952018     250,0  250,0 100,0 
Вы полнение ф ункций органами местного самоуправления 074 07  09  7952018 500   250,0  250,0 100,0 
Соци ал ьная поли ти ка  074 10          14812,7  14763,3 99,7 
Соци ал ьное обеспе чение населен ия  074 10  03        4336,3  4336,3 100,0 
Обеспечен ие жилы ми помещ ения ми детей- сирот, детей, 
оставш ихся без попечения родителей, а также детей, 
находящ ихся  под опекой (попечитель ством), не имею щи х 
закрепленного жилого помещ ения 074 10  03  5053600     4336,3  4336,3 100,0 
Социальны е выплаты  074 10  03  5053600 005   1900,0  1900,0 100,0 
Социальны е выплаты  074 10  03  5053601 005   2436,3  2436,3 100,0 
О хр ан а семьи и  дет ств а 074 10  04        10476,4  10427,0 99,5 
Ины е безвозмездн ые и безвозвратные перечисления  074 10  04  5200000     10476,4  10427,0 99,5 
Компенсация  части родительской платы за содержание  
ребеннк а в гос и мун. образовательных  учреждения х, 
реализую щих основную  общеобразовательную программу 
дош кольного образования  074 10  04  5201000     653,3  643,2 98,5 
Социальны е выплаты  074 10  04  5201000 005   653,3  643,2 98,5 
Содержание ребенка в семь е опек уна и приемной семье, а 
также оплпта труда приемного родителя 074 10  04  5201300     9823,1  9783,9 99,6 
Оплата труда приемного  родителя 074 10  04  5201301 001   1001,6  1001,6 100,0 
Содержание ребенка в семь е опек уна и приемной семье 074 10  04  5201301 005   5426,4  5426,4 100,0 
Содержание ребенка в семь е опек уна и приемной семье, а 
также оплпта труда приемного родителя 074 10  04  5201300     3395,1  3355,9 98,8 
Содержание ребенка в семь е опек уна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного   родителя  074 10  04  5201300     498,7  480,2 96,3 
Оплата труда приемного  родителя 074 10  04  5201300 001   498,7  480,2 96,3 
Содержание ребенка в семь е опек уна и приемной семье 074 10  04  5201300 005   2896,4  2875,7 99,3 

У правле ни е по  экон оми ке и ф ин ансам  Онгудай ского 
район а 092           75219,9  74988,9 99,7 

О щегосударственны е воп росы  092 01          4055,1  4043,7 99,7 
Фун кц иони рование П р ави те льства Рос сий ской 
Федерац ии , в ысш их органов исп он ительн ой власти 
субъ ектов  Россий ской  Федерац ии , местных 
адм ин истраций  092 01  04        633,8  632,3 99,8 
Осуществление государственны х полномочий по 
лицензированию розничной продажи  алкогольной продукции 092 01  04  0016500     0,4  0,0 0 ,0 
Вы полнение ф унк ций  бю джетны ми учреж дениями 092 01  04  0016500 001   0,4    0 ,0 
О бесп ечен ие деятел ьности  фин ансов ых, налоговых и  
тамож енн ых  орган ов и органов финан сов ого надзора  092 01  06       3313,2 3304 ,4 99,7 
Руководство  и  управление в сфере установленны х ф ункций 
органов государственной власти  субъектов Р Ф и органов 
местного  самоуправления 092 01  06 0020000     3157,8 3149 ,0 99,7 
Выполнение ф ункций  органами местного самоуправления 092 01  06 0020400 500   3157,8 3149 ,0 99,7 
Организация общественных работ,временного 
трудоустройств а, стажировки в  целях  приобретения опыта 
работы  безработных  граждан 092 01  06 5100300     155,4 155 ,4 100,0 
Выполнение ф ункций  бю джетными учреждениями 092 01  06 5100300 001   155,4 155 ,4 100,0 
О бсл ужи вани е государ ствен н ого  и муни ципальн ого долга  092 01  11       108,0 107 ,0 99,1 
Процентные платежи по долговым обя зательствам  092 01  11 0650000     108,0 107 ,0 99,1 
Процентные платежи по муни ципаль ном у долгу  092 01  11 0650300     108,0 107 ,0 99,1 
Прочие расходы 092 01  11 0650300 013   108,0 107 ,0 99,1 
Н ациональн ая безопасность и правоохрани тельн ая 
деятельн ость 092 03          700,0 700 ,0 100,0 
О рганы внут ренн их дел 092 03  02       700,0 700 ,0 100,0 
МЦП «Проф илак тика правонаруш ений на территории 
Онгудайского  района на 2010-2012 г.г» 092 03  02 7950001     380,0 380 ,0 100,0 
Выполнение ф ункций органами местного самоуправления 092 03  02 7950001 500   380,0 380 ,0 100,0 
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в  
Онгудайском районе на 2010-2012г 092 03  02 7952006     320,0 320 ,0 100,0 
Выполнение ф ункций органами местного самоуправления 092 03  02 7952006 500   320,0 320 ,0 100,0 
Н ациональн ая эк ономика 092 04          2929,5 2709 ,9 92,5 
Другие вопр осы в области нац иональн ой экон омик и  092 04  12       2929,5 2709 ,9 92,5 
С убсиди и н а поддержк у малого и среднего 
предпринимательства, вклю чая крестьянские (ф ермерск ие) 
хозяйства 092 04  12 3450100     1951,5 1731 ,9 88,7 
С убсиди и н а поддержк у малого и среднего 
предпринимательства, вклю чая крестьянск ие (ф ермерск ие) 
хозяйства 092 04  12 3450100 006   1670,8 1670 ,8 100,0 
Выполнение ф ункций органами местного самоуправления 092 04  12 3450100 500   230,7 30 ,0 13,0 
С убсиди и ю ридическим лица м 092 04  12 3450101 006   50,0 31 ,1 62,1 
РЦП  "Развитие малого  и среднего предпри нимательства в РА 
на 2008-2010г" 092 04  12 5227900     578,0 578 ,0 100,0 
С убсиди и ю ридическим лица м 092 04  12 5227900 006   578,0 578 ,0 100,0 
МЦП  «Р азвитие малого предприни мательства  и туризма в 
Онгудайском районе на 2010-2012г 092 04  12 7950002     400,0 400 ,0 100,0 
Выполнение ф ункций органами местного самоуправления 092 04  12 7950002 500   400,0 400 ,0 100,0 
О бразов ание 092 07          29,6 29 ,6 100,0 
Переподготов ка и пов ыш ение квалиф икации  092 07  05       29,6 29 ,6 100,0 
Учебные заве дения  и  курсы  по переподготовке кадров 092 07  05 4290000     29,6 29 ,6 100,0 
Обеспечен ие деятельности подв едомств енных учреждений  092 07  05 4297800     29,6 29 ,6 100,0 
Выполнение ф ункций  бю джетными учреждениями 092 07  05 4297800 500   29,6 29 ,6 100,0 
М ежбюджетн ые тр ан сфе рты  092 11          67505,7 67505 ,7 100,0 
Дотац ии  бю джетам  субъ ектов  Россий ской  Федерации и  
мун иц ип ал ьны х образовани й 092 11  01       22962,3 22962 ,3 100,0 
Выравнивание уровня бюджетн ой обеспеченности поселений 
из региональнгого  фонда ф ин.поддержки 092 11  01 5160110     3933,6 3933 ,6 100,0 
Фонд фи нансов ой поддержки 092 11  01 5160110 008   3933,6 3933 ,6 100,0 
Выравнивание уровня бюджетн ой обеспеченности поселений 
из районного ф онда ф ин.поддержк и 092 11  01 5160130     19028,7 19028 ,7 100,0 
Фонд фи нансов ой поддержки 092 11  01 5160130 008   19028,7 19028 ,7 100,0 
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Субсидии  бю джетам  субъектов Российс кой Ф еде рации   и  
муниципал ьных образований (межбю джетные субсидии) 092 11 02       9877,6 9877 ,6 100,0  
Субсиди и бю джетам  муниципальных образований для 
софинансирования расходных обя зательств, возник ающих при 
выполнении  полномочий  органов местного самоуправления  
по вопросам местного значения 092 11 02 8101000     9877,6 9877 ,6 100,0  
Субсиди и н а к апитальный  и текущ ий ремонт  объек тов   
социально-культурной сферы 092 11 02 8101001     2650,0 2650 ,0 100,0  
Фонд софинансирования 092 11 02 8101001 010   2650,0 2650 ,0 100,0  
Субсиди и н а подготовку к отопительному сезону 092 11 02 8100108     200,0 200 ,0 100,0  
Фонд софинансирования 092 11 02 8100108 010   200,0 200 ,0 100,0  
Субсиди и н а софи нансирование  расходов  по реш ению  
вопросов местного значения  поселений, связанных с 
реализацией  Закона Р Ф  от06.10.2003г № 131 -ФЗ 092 11 02 8101003     7027,6 7027 ,6 100,0  
Фонд софинансирования 092 11 02 8101003 010   7027,6 7027 ,6 100,0  
Субв енции  бюдж етам субъектов  Российской Ф едер ации  и  
муниципал ьных образований 092 11 03       480,3 480 ,3 100,0  
Осуществление  первичного  воинского учета на территориях, 
где отсутств ую т военные комиссариаты  092 11 03 0013600     480,3 480 ,3 100,0  
Фонд компенсац ий 092 11 03 0013600 009   480,3 480 ,3 100,0  
И ные меж бю джетные тр ансферты  092 11 04       5025,9 5025 ,9 100,0  
Организация общественных работ,временного 
трудоустройства, стажировки в  целях приобретения опыта 
работы безработных граждан 092 11 04 5100300     234,3 234 ,2 100,0  
Межбю джетные трансферты, передаваемые бю джетам 
нареализацию доп олнительных мероприя тий, направленных 
на снижение н апряжен ности на рынке труда 092 11 04 5100300 017   234,3 234 ,2 100,0  
Средства, передав аемые для  компенсации дополнительных 
расходов , в озникш их в результате решений, принятых 
органами власти другого уров ня 092 11 04 5201500     4791,7 4791 ,7 100,0  
Иные межбю джетные трансф ерты  092 11 04 5201500 017   4791,7 4791 ,7 100,0  
М ежбюджетные тр ансфе рты бюджетам государственных 
внебю джетных фондов  092 11 05       29159,6 29159 ,6 100,0  
Территориальная  программа государственны х гаран ти й 
оказани я гражданам РФ на территории Р А бесплатной 
медицинской попмщ и 092 11 05 7959100     29159,6 29159 ,6 100,0  
Мероприятия по  реализации проекта в  рамках 
преимущ ественно одн оканаль ного финансирования 092 11 05 7959100 797   29159,6 29159 ,6 100,0  

Отдел труда и социального развития  Онгудайского 
района 150           183335,2 182880,8 99,8  

О бразов ание 150 07         958,4 958 ,4 100,0  
М ол одежная политика и  оздоровл ение детей 150 07 07       958,4 958 ,4 100,0  
Мероприятия по  организаци и оздоровительной камп ании 
детей  и подростков  150 07 07 4320000     958,4 958 ,4 100,0  
Оздоровление детей 150 07 07 4320200     958,4 958 ,4 100,0  
Выполнение ф унк ций органмаи местного самоуправления 150 07 07 4320200 500   741,0 741 ,0 100,0  
Выполнение ф унк ций органмаи местного самоуправления 150 07 07 4320201 500   217,4 217 ,4 100,0  
Социал ьная политика  150 10         182376,9 181922,5 99,8  
Пенсионное обеспечен ие 150 10 01       1464,0 1414 ,8 96,6  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащ их  150 10 01 4910100     89,0 40 ,4 45,4  
Социальные выплаты  150 10 01 4910100 005   89,0 40 ,4 45,4  
Региональная  доплата к  пенсии пенсионерам, получающим 150 10 01 5056900     1375,0 1374 ,4 100,0  
Со ци ал ьно е обслужи вание н аселени я 150 1 0 0 2       85 34,8  8304 ,6 97,3  
Осу ществ ление гос ударств енны х по лномоч ий в  обла сти 
со циальной по ддерж ки, со циального обслу живания 
о тдельны х категорий граждан  и управ лени я охр аной труда 150 1 0 0 2 001 6300      81 30,6  7917 ,8 97,4  
Вы полнение ф ункций  бю джетны ми у чреждениями  150 1 0 0 2 001 6300  00 1   81 30,6  7917 ,8 97,4  
Обеспечен ие деятел ьно сти подв едо мств енных  учр еждений  150 1 0 0 2 508 9900      404,1  386 ,9 95,7  
Вы полнение ф ункций  бю джетны ми у чреждениями  150 1 0 0 2 508 9900  00 1   404,1  386 ,9 95,7  
Со ци ал ьно е обеспе чени е на селен ия  150 1 0 0 3       17 0737,7  17 0563 ,5 99,9  
Резерв ный ф онд  Пр авительств а Республ ики  Алта й (н а 
о казани е сро чно й социальной помощ и населению  на 
приобретение кор мов  дл я дом аш него ско та)  150 1 0 0 3 070 0400      500,0  500 ,0 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 070 0402  00 5   500,0  500 ,0 100,0  
Социал ьная по мощь 150 1 0 0 3 505 0000      16 9667,7  16 9493 ,5 99,9  
Обеспечен ие м ер со циальной  по ддерж ки дл я лиц, 
награжденных зна ком "Почетный доно р Ро ссии"  150 1 0 0 3 505 2901      121,8  121 ,8 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 2901  00 5   121,8  121 ,8 100,0  
Обеспечен ие жильем инв алидов во йны  и уч астников боевы х 
действий, участнико в В еликой отечественн ой войны , 
ветер анов бо евы х действ ий, в оенно служащ их, про ходивш их 
во енную  служ бу в  период В ел икой Отечественно й во йны, 
граждан, нагр ажденн ых знако м «Жителю блокадного 
Л ен ингр ада" 150 1 0 0 3 505 3402      558,0  558 ,0 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 3402  00 5   558,0  558 ,0 100,0  
Обеспечен ие жильем отдельны х  категрий граждан 
установленны х Ф З от 12.0 1.19 95г №5 -Ф З , Указо м Президетна 
РФ о т 07.05 .200 8г № 71 4 "Об обеспеч ении жилье м ветерано в 
ВО В 1941 -19 45г" 150 1 0 0 3 505 3401      12 3760,0  12 3760 ,0 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 3401  00 5   12 3760,0  12 3760 ,0 100,0  
Оплата жил ищ но-ком мунал ьны х  услуг отдельны м категориям  
граждан 150 1 0 0 3 505 4600      18 343,0  1 8194 ,6 99,2  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 4600  00 5   18 343,0  1 8194 ,6 99,2  
Пр едоставление граж данам су бсидий на оплату жилого 
помещения  и к оммун альны х услуг  150 1 0 0 3 505 4800      75 78,4  7578 ,4 100,0  
Пр едоставление гражданам субсидий на оплат у жилого 
помещения  и к оммун альны х услуг  150 1 0 0 3 505 4801      75 78,4  7578 ,4 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 4801  00 5   75 78,4  7578 ,4 100,0  
По собия по социально й по мощи насел ению 150 1 0 0 3 505 5511      69 44,0  6943 ,7 100,0  
Ежемесячное по собие на ребенка 150 1 0 0 3 505 5511  00 5   69 44,0  6943 ,7 100,0  
Обеспечен ие мер со циально й поддержки в етерано в труда и 
тр уженико в ты ла  150 1 0 0 3 505 5521      32 79,0  3279 ,0 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 5521  00 5   32 79,0  3279 ,0 100,0  
Обеспечен ие м ер со циальной  по ддерж ки реабил итиро ванны х 
лиц и лиц, признанны х постр адав шими от политически х 
р епрессий 150 1 0 0 3 505 5530      205,0  205 ,0 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 5530  00 5   75,9  75 ,9 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 5531  00 5   129,1  129 ,1 100,0  
Пр едоставление гарантиро ванны х усл уг по погребению  150 1 0 0 3 505 6500      415,0  415 ,0 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 6500  00 5   415,0  415 ,0 100,0  
Пр едоставление мер  социал ьно й поддер жки ветер анам труда 
Республики Алтай  150 1 0 0 3 505 6600      505,5  505 ,5 100,0  
Социал ьны е в ыпл аты  150 1 0 0 3 505 6600  00 5   505,5  505 ,5 100,0  
Пр едоставление мер со циальной поддержки нек оторым 
катего рия м работник ов, про жив ающ их в сел ьской местности 150 1 0 0 3 505 6700      58 25,0  5799 ,5 99,6  
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Другие вопросы в области социальной политики  150 10 06       1640,4 1639,4 99,9 
Осуществление государственных полномочий в области 
социальной поддержки, социального обслуживания 
отдельных категорий граждан  и управлени я охраной труда 150 10 06 0016300     1045,7 1045,7 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 150 10 06 0016300 500   1045,7 1045,7 100,0 
Руководство и  управление в сфере установленных ф ункций 150 10 06 0020000     171,8 170,8 99,4 
Центральный аппарат 150 10 06 0020400     171,8 170,8 99,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 150 10 06 0020400 500   171,8 170,8 99,4 
Целевые программы муниципальных образований 150 10 06 7950000     422,9 422,9 100,0 
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения 
МО "Онгудайский район" на 2008-2010г" 150 10 06 7952009     372,9 372,9 100,0 
Мероприятия в области социальной политики 150 10 06 7952009 482   372,9 372,9 100,0 
МЦП "Программа улучшения условий и охраны труда в  МО 
"Он гудайский район на 2007-2010г.г." 150 10 06 7952011     50,0 50,0 100,0 
Мероприятия в области социальной политики 150 10 06 7952011 482   50,0 50,0 100,0 

Администрация Онгудайского района (аймака) 800           95672,2 92567,9 96,8 
Общегосударств енные вопросы 800 01         21536,0 19212,9 89,2 
Функционирование высшего долж ностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02       986,6 975,2 98,8 
Руководство и  управление в сфере установленных ф ункций 800 01 02 0020000     986,6 975,2 98,8 
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300     986,6 975,2 98,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 02 0020300 500   986,6 975,2 98,8 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной в ласти и  представительных 
органов муниципаль ных образований 800 01 03       1446,9 1441,0 99,6 
Руководство и  управление в сфере установленных ф ункций 800 01 03 0020000     1446,9 1441,0 99,6 
Центральный аппарат 800 01 03 0020400     824,5 818,6 99,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 03 0020400 500   824,5 818,6 99,3 
Председатель представит ельного органа муниципального 
образования 800 01 03 0021100     622,4 622,4 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 03 0021100 500   622,4 622,4 100,0 
Функционирование Правите льства Российской 
Федерации, высших органов испонительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 800 01 04       17951,3 15645,5 87,2 
Осуществление государств енных полномочий по вопросам 
административного законодательства 800 01 04 0016000     57,2 57,2 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 04 0016000 500   57,2 57,2 100,0 
Осуществление государственных полномочий в сфере 
организации деятельн ости комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  800 01 04 0016200     436,0 436,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 04 0016200 500   436,0 436,0 100,0 
Руководство и  управление в сфере установленных ф ункций 800 01 04 0020000     17276,6 14970,8 86,7 
Центральный аппарат 800 01 04 0020400     17276,6 14970,8 86,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 04 0020400 500   17276,6 14970,8 86,7 

 Организация общественных работ,временного 
трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта 
работы безработных граждан 800 01 04 5100300     181,5 181,5 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 01 04 5100300 001   181,5 181,5 100,0 
Судебная система 800 01 05       3,2 3,2 100,0 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели  федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 0014000     3,2 3,2 100,0 
Выполнение функций государственными органами 800 01 05 0014000 012   3,2 3,2 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 800 01 14       1148,0 1148,0 100,0 
Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и 
проведению переписи населения 800 01 14 0014300     65,2 65,2 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 14 0014300 500   65,2 65,2 100,0 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 800 01 14 0016000     385,0 385,0 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 01 14 0016100 001   385,0 385,0 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 14 0029900     68,2 68,2 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 14 0029900 500   68,2 68,2 100,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 800 01 14 4400000     110,0 110,0 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 14 4409900     110,0 110,0 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 01 14 4409900 001   110,0 110,0 100,0 
МЦП "Энергосбережение в МО "Онгудайский район" на 2010-
2015г" 800 01 14 7952020     519,6 519,6 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 14 7952020 500   519,6 519,6 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 800 03         518,0 279,2 53,9 
Защита населения  и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, гражданская оборона  800 03 09       518,0 279,2 53,9 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 800 03 09 2180000     518,0 279,2 53,9 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 800 03 09 2180100     518,0 279,2 53,9 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 800 03 09 2180100 014   518,0 279,2 53,9 
Национальная экономика 800 04         6254,7 6252,7 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05       160,0 160,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Онгудайского 
района" на 2008-2012 годы 800 04 05 7952005     160,0 160,0 100,0 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 800 04 05 7952005 342   160,0 160,0 100,0 
Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12       6094,7 6092,7 100,0 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 800 04 12 3380000     2975,7 2975,7 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 04 12 3380000 500   2873,6 2873,6 100,0 
Субсидии юридическим лицам 800 04 12 3380001 006   102,1 102,1 100,0 
Реализация государственных фнукций  в области 
национальной экономики  800 04 12 3400000     685,5 683,5 99,7 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300     685,5 683,5 99,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 04 12 3400300 500   685,5 683,5 99,7 
РЦП "Жилище" на 2008-2010 подпрограмма "Обеспечение 
земельных участков комм.инфраструктурой в целях 800 04 12 5229606     2433,5 2433,5 100,0 
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Жилищно-коммунальное хозя йство 800 05         51707,2 51294,1 99,2 

Жилищное хозяйство 800 05 01       19215,9 19215,9 100,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-комм унального хозяйства  800 05 01 0980100     18025,9 18025,9 100,0 
Субсидии н а обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств поступивших от госуда рственной корпорации Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 800 05 01 0980104 006   18025,9 18025,9 100,0 
Обеспечение мероприятий по капит.рем онту 
многокварти рных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов  800 05 01 0980200     1190,0 1190,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение 
мероприятий по проведению капитального ремонта 
многокварти рных домов 800 05 01 0980202 006   180,9 180,9 100,0 
Субсидии н а обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства 800 05 01 0980204 006   1009,1 1009,1 100,0 
Коммунальное хозяйство 800 05 02       32002,2 31678,4 99,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований  800 05 02 1020102     3618,2 3594,5 99,3 
Бюджетные инвестиции 800 05 02 1020102 003   3618,2 3594,5 99,3 
ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" 800 05 02 1001100     3484,0 3484,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 800 05 02 1001100 003   3484,0 3484,0 100,0 
ФЦП Преодолен ие последствий радиационных аварий" на 
период до 2010 года" 800 05 02 1002900     8394,0 8394,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 800 05 02 1002900 003   8394,0 8394,0 100,0 
Мероприятия в области ком мунального хозяйства 800 05 02 3510500     1205,5 905,4 75,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 05 02 3510500 500   1088,6 788,5 72,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 05 02 3510501 500   116,9 116,9 100,0 
Мероприятия в области ком мунального хозяйства, покупка 
бурового комплекса 800 05 02 3510502     3000,0 3000,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 05 02 3510502 500   3000,0 3000,0 100,0 
Региональные целевые программы 800 05 02 5220000     4250,5 4250,5 100,0 
РЦП  Развитие АПК с 2009 до 2012г 800 05 02 5220000     4250,5 4250,5 100,0 
Бюджетные инвестиции 800 05 02 5222702 003   4250,5 4250,5 100,0 
Развитие социальной  и  инженерной инфраструктуры 
субъектов РФ и муниципальных образований 800 05 02 5229606     7000,0 7000,0 100,0 
Капитальное строительство объектов муниципальных 
образований 800 05 02 5229606     7000,0 7000,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 800 05 02 5229606 003   7000,0 7000,0 100,0 
Субсидии н а подготовку к отопительному сезону 800 05 02 8100108     1050,0 1050,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 05 02 8100108 500   1050,0 1050,0 100,0 
Благоустрой ство 800 05 03       489,1 399,8 81,7 

 Благоустройство 800 05 03 6000000     489,1 399,8 81,7 
Организация и содержание мест захоронения 800 05 03 6000400     489,1 399,8 81,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 05 03 6000400 500   489,1 399,8 81,7 
Образование 800 07         6729,9 6637,6 98,6 
Дошкольное образование  800 07 01       336,9 336,9 100,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 800 07 01 1020000     336,9 336,9 100,0 
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 800 07 01 1020102     336,9 336,9 100,0 
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 003   336,9 336,9 100,0 
Общее образование 800 07 02       6262,0 6169,7 98,5 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований  800 07 02 1020102     1289,6 1197,2 92,8 
Бюджетные инвестиции 800 07 02 1020102 003   1289,6 1197,2 92,8 
Региональные целевые программы 800 07 02 5220000     2000,0 2000,0 100,0 
Субсидии на реализацию РЦП "Развитие агропромышленного 
комплекса", подпрограмма "Социальное развитие села до 2012 
года" 800 07 02 5222702     2000,0 2000,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 800 07 02 5222702 003   2000,0 2000,0 100,0 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Онгудайская детская 
школа искусств" 800 07 02 4230000     2972,5 2972,5 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  800 07 02 4239900     2972,5 2972,5 100,0 
Субсидии юридическим лицам 800 07 02 4239900 006   2972,5 2972,5 100,0 
Переподготовка и повышение квалификации  800 07 05       131,0 131,0 100,0 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000     131,0 131,0 100,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4297800     131,0 131,0 100,0 
Выполнение функций  государственными учреждениями 800 07 05 4297800 500   131,0 131,0 100,0 
Культура,кинематография, средства массовой 
информации 800 08         2550,7 2529,6 99,2 
Культура 800 08 01       1500,0 1486,2 99,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований  800 08 01 1020100     1500,0 1486,2 99,1 
Бюджетные инвестиции 800 08 01 1020102 003   1500,0 1486,2 99,1 
Периодическая печать и издательства 800 08 04       950,0 950,0 100,0 
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 800 08 04 4570000     950,0 950,0 100,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 800 08 04 4578500     950,0 950,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам 800 08 04 4578500 006   950,0 950,0 100,0 
Другие вопросы в области культуры,кинематографии, 
средств массовой информации 800 08 06       100,7 93,4 92,7 
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хоз.обслуживания 800 08 06 4520000     100,7 93,4 92,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  800 08 06 4529900     100,7 93,4 92,7 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 08 06 4529900 001   100,7 93,4 92,7 
Социальная политика 800 10         6375,6 6361,8 99,8 
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 03       6375,6 6361,8 99,8 
Федеральные целевые программы 800 10 03 1000000     250,4 248,9 99,4 
ФЦП Жилище на 2002-2010г" подпрогр. "Обеспечение жильем 
молодых семей" 800 10 03 1040200     250,4 248,9 99,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 10 03 1040200 501   250,4 248,9 99,4 
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Отдел культуры, спорта и туризма  810           9224,8 9224,7 100,0 
Общегосударственные вопросы 810 01         759,5 759,5 100,0 
Функционирование Правительс тва Российской Федерации, 
высших органов испонительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 810 01 04       759,5 759,5 100,0 
Руководство и  управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000     759,5 759,5 100,0 
Центральный аппарат 810 01 04 0020400     759,5 759,5 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 810 01 04 0020400 500   759,5 759,5 100,0 
Образование 810 07         305,2 305,2 100,0 
Переподготовка и повышение квалификации  810 07 05       97,0 97,0 100,0 
Учебные заведения и  курсы по переподготовке кадров 810 07 05 4290000     97,0 97,0 100,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 810 07 05 4297800     97,0 97,0 100,0 
Выполнение функций  государственными учреждениями 810 07 05 4297800 500   97,0 97,0 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07       208,2 208,2 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 810 07 07 4310100     0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Выполнение функций органами местного самоуправления 810 07 07 4310100 500       #ДЕЛ/0! 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  810 07 07 4319900     117,4 117,4 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 810 07 07 4319900 001   117,4 117,4 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 810 07 07 7950000     90,7 90,7 100,0 
Районная целевая программа "Рализация молодежной 
политики в Онгудайской районе на 2010-2013г" 810 07 07 7952008     90,7 90,7 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 810 07 07 7952008 500   90,7 90,7 100,0 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 810 08         7195,3 7195,3 100,0 
Культура 810 08 01       3846,7 3846,7 100,0 
Библиотека 810 08 01 4420000     1323,1 1323,1 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  810 08 01 4429900     1323,1 1323,1 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 01 4429900 001   1323,1 1323,1 100,0 
Театры, цирки, коцертные и другие организации и 
исполнительских искусств 810 08 01 4430000     2457,4 2457,4 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  810 08 01 4439900     2419,4 2419,4 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 01 4439900 001   2419,4 2419,4 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  810 08 01 4439901     38,0 38,0 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 01 4439901 001   38,0 38,0 100,0 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 810 08 01 4500000     66,2 66,2 100,0 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 810 08 01 4500600     44,0 44,0 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 01 4500600 001   44,0 44,0 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 01 4500601     22,2 22,2 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 01 4500601 001   22,2 22,2 100,0 
Другие вопросы в области культуры,кинематографии, 
средств массовой информации 810 08 06       3348,6 3348,6 100,0 
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хоз.обслуживания 810 08 06 4520000     3348,6 3348,6 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  810 08 06 4529900     3348,6 3348,6 100,0 
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 06 4529900 001   3348,6 3348,6 100,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 810 09         964,8 964,8 100,0 
Физическая культура и спорт 810 09 08       964,8 964,8 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 810 09 08 5120000     964,8 964,8 100,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической 810 09 08 5129700     964,8 964,8 100,0 

Приложение 12  к решению  «О бюджете муниципального  образования   Онгудайский район»  на 2011 год и на плановый период 2012и 2013годов»
 ( в редакции решения  сессии от 04.03.2011г №24-1, 22.04.2011г_2011 25-5) )

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ ( за исключением бюджетных инвестиций  в
объекты капитального  строительства муниципальной собственности мо «Онгудайский район»), направленных на  социально – экономи-

ческое  развитие  муниципального образования «Онгудайский район» на 2011 год.

Код Наименование программы (подпрограммы) Нормативно–правовой акт  о 
утверждении программ 

Сумма 
тыс.руб.                Исполнители 

7950001 МЦП «Профилактика правонарушений на территории Онгудайского района на 2010-2012 г.г» Постановление  Главы района (аймака)
 №776 от 24.09.2010г. 300,0 ОВД по Онгудайскому району 

7950002 МЦП  «Развитие предпринимательства  и туризма 
в Онгудайском районе на 2010-2012г.г.» 

Постановление  Главы района (аймака)
№516  от 21.06. 2010г. 400,0 

Управление по экономике и финансам 
Онгудайского района 

 

7952006 МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 
Онгудайском районе на 2010-2012 годы» 

Постановление  Главы района (аймака) 
 №777 от 24.09.2010г. 400 ОВД по Онгудайскому району 

7952005 МЦП «Развитие  агропромышленного комплекса Онгудайского района 
на 2011-2014 годы» 

Постановление  Главы района (аймака)
№672 от 12.08.2010г. 2489 Администрация  Онгудайского 

района (аймака) 

7952008 Районная целевая программа «Реализация молодежной политики в Онгудайском районе на 2010-
2013 годы» 

Решение Совета депутатов района 
(аймака)  от 30.11.2009 № 15/6 166,0 Отдел культуры, спорта и туризма

 

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования 
«Онгудайский район» 

Решение Совета депутатов района 
(аймака) от 
28.11.2007г. №35-4 

321,75 МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

7952011 МЦП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Онгудайский район» на 20
2013г.г.» 

Постановление  Главы района (аймака)
№969 от 10.11.2010г 80,0 Отдел труда и социального развития

Онгудайского района 

7952014 МЦП «Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммунизацией в мо «Онгудайский 
район» на 2011-2013г.» 

Постановление Главы района (аймака)
22.12.2010 № 150,0 МУЗ «Онгудайская ЦРБ» 

7952013 МЦП «Профилактика  и предупреждение  распространения  туберкулеза в мо «Онгудайский 
район» на 2009г.-2011г.» 

Решение Совета депутатов района 
(аймака)  25.12.2008г. №9-5 227,2 МУЗ «Онгудайская ЦРБ» 

7952015 МЦП «Совершенствование первичной медико–санитарной помощи населению в мо 
«Онгудайский район» на 2009г-2011г» 

Решение Совета депутатов района 
(аймака)  25.12.2008г. №9-6 50,0 МУЗ «Онгудайская ЦРБ» 

7952016 МП «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передающихся  
преимущественно половым путем в мо «Онгудайский район (аймак)» на 2010-2012годы» 

Постановление Главы района (аймака) 
№690 от 20.08.2010г 50,0 МУЗ «Онгудайская ЦРБ» 

7952017 
МЦП « О мерах по предупреждению дальнейшего распространения  заболеваний, вызываемого 
иммунодефицита человека и вирусного гепатитов В и С в МО «Онгудайский район» на 2011-
2013г» 

Постановление Главы района (аймака)
22.12.2010 №1116 234,0 МУЗ «Онгудайская ЦРБ» 

7952018 МЦП «Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия школ  Онгудайского района 
на 2009-2011 годы» 

Решение Совета депутатов района 
(аймака)  от  05.03.2009г. №11-5 250,0 Отдел образования  Онгудайского 

района 

7952019 МЦП « Скорая медицинская помощь в МО «Онгудайский район» на 2011-2013г» Постановление Главы района (аймака)
22.12.2010 №1116 88,80 МУЗ «Онгудайская ЦРБ» 

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г» Постановление Главы района (аймака), от 
28.10.2010г №928 1495 Администрация МО «Онгудайский 

район» 

7952021 МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2011-2013г" Постановление Главы района (аймака)500,0 Администрация МО «Онгудайский 
район» 

 ИТОГО  7201,75  
 



Ажуда№ 16 1929 апреля 2011 г.
Приложение 2  к  решению “О бюджете муниципального образования “Онгудайский район” на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов” ( в редакции решения “О внесении изменений

и дополнений в бюджет муниципального образования “Онгудайский район” на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов” от  04.03.2011г № 24-1, от22.04.2011  №25-5)
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ В 2011 ГОДУ

 

Код 
главы  

админи
стратор

а 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов  Всего 

утверждено  
 Отклонение 

(+,-)  
 Сумма на 

утверждение  

1 2 3 4 5 6 
000  1 0000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       61 801,68             61 801,68    
000  1 0100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ       29 589,00             29 589,00    
182  1 0102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц       29 589,00             29 589,00    
182  1 0102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми  

резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 
           500,00                  500,00    

182  1 0102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

      29 056,60             29 056,60    

182  1 0102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой 

      29 031,60             29 031,60    

182  1 0102022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и  полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

            25,00                     25,00    

182  1 0102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 

            30,00                     30,00    

182  1 0102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,  процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии   на процентах при получении  заемных 
(кредитных) средств. 

              2,40                      2,40    

000  1 0500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД       12 640,00             12 640,00    
182  1 0501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения         5 055,00               5 055,00    
182  1 0501010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы         3 435,00               3 435,00    
182  1 0501020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
        1 620,00               1 620,00    

182  1 0502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности         7 113,00               7 113,00    
182  1 0503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог            472,00                  472,00    
000  1 0600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО         2 243,00               2 243,00    
182  1 0602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций         2 243,00               2 243,00    
182  1 0602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения         2 242,00               2 242,00    
182  1 0602020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения               1,00                      1,00    
000  1 0700000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ            150,00                  150,00    
182  1 0701000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых            150,00                  150,00    
182  1 0701020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых            150,00                  150,00    
000  1 0800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА         2 980,00               2 980,00    
000  1 0803000 01 0000 000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями            500,00                  500,00    
182  1 0803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 
           500,00                  500,00    

000  1 0807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

        2 480,00               2 480,00    

092  1 0807084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований 

        1 480,00               1 480,00    

000  1 0807140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами 

        1 000,00               1 000,00    

000  1 1100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

        1 341,77               1 341,77    

000  1 1103000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны             48,95                     48,95    
092  1 1103050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств   бюджетов 

муниципальных районов 
            48,95                     48,95    

000  1 1105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование  
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а так 
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

        1 292,81               1 292,81    

000  1 1105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на 
которые не разграничена,   а также средства  от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

           849,71                  849,71    

092  1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,   а также средства  от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

           849,71                  849,71    

000  1 1105030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) 

           443,10                  443,10    

092  1 1105035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления  
муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

           443,10                  443,10    

000  1 1200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ            100,00                  100,00    
498  1 1201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду            100,00                  100,00    
000  1 1300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА         8 500,00               8 500,00    

  1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы                  -                          -      
000  1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу лицензий  на розничную продажу алкогольной продукции                  -                          -      
092  1 1302024 05 0000 130 Сборы за выдачу  органами местного самоуправления муници пальных районов лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции 
                 -                          -      

000  1 1303000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства         8 500,00               8 500,00    
092  1 1303050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
        8 500,00               8 500,00    

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ         1 500,00               1 500,00    
000  1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

           500,00                  500,00    

000 1 14 02032  05  0000  410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

           500,00                  500,00    

000  1 14 06000 00 0000 430  Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 

        1 000,00               1 000,00    

092  1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и         1 000,00               1 000,00    

 

000  1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ             30,00                     30,00    
000  1 1502000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 

функций 
            30,00                     30,00    

092  1 1502050 05 0000 140 Платежи, взимаемые   организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций             30,00                     30,00    
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000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА         2 445,00               2 445,00    
000  1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах             50,00                     50,00    
182  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,  129, 1291, 132, 134,  135 и  135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

            15,00                     15,00    

182  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

            35,00                     35,00    

000  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

            75,00                     75,00    

000  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта,алкогольной, спиртсодержащей и табачной  
продукции  

            45,00                     45,00    

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

            55,00                     55,00    

000  1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о недрах             35,00                     35,00    
000  1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства об охране и использовании животного мира               10,00                     10,00    
000  1 16 25050  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды       
000  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства             10,00                     10,00    
000  1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
           415,00                  415,00    

000  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения         1 000,00               1 000,00    
000  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства РФ о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 
            60,00                     60,00    

000  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов 

           745,00                  745,00    

000  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            282,91                  282,91    
000  1 1705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы            282,91                  282,91    
092  1 1705050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов            282,91                  282,91    
000  2 0000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     333 855,44              2 522,30           336 377,74    
000 2 0200000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
    335 029,10              2 522,30           337 551,40    

000  2 0201000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований     102 119,80                       -            102 119,80    
092 2 0201001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности       99 820,78                       -             99 820,78    

    Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности район       95 551,28             95 551,28    
    Дотации  бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельские 

поселения 
        4 269,50               4 269,50    

092  2 0201003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

        2 299,02               2 299,02    

000  2 0202000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 

      55 257,80                       -             55 257,80    

092  2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ       26 139,00             26 139,00    
092  2 0202999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов       29 118,80                       -             29 118,80    

    Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений, связанных с 
реализацией Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"  

        5 613,80               5 613,80    

    Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы       12 424,20             12 424,20    

    Субсидии на реализацию республиканской целевой программы  "Демографическое развитие Республики  
Алтай на 2010-2015 годы" (через Министерство регионального развития Республики Алтай) 

                 -         

    Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Алтай на 2011-2017 годы" (через Министерство регионального развития Республики Алтай) 

                 -         

    Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Алтай на 2011-2017 годы"   (через Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) 

      10 640,60             10 640,60    

    Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в 
муниципальных образовательных учреждениях 

           396,70                  396,70    

    Субсидии   на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Республики Алтай              43,50                     43,50    
000  2 0203000 00 0000 000 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и мунициапальных образований     177 651,50              2 522,30           180 173,80    
092  2 0203001 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 
      10 564,10             10 564,10    

092  2 0203002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

           175,80                  175,80    

092  2 0203004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаками "Почетный донор СССР" , "Почетный донор России" 

           115,00                  115,00    

092 2 0203013  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

           230,00                  230,00    

092 2 0203015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  первичного  воинскоого учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

           508,50                  508,50    

092  2 0203021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение  за классное 
руководство  

               870,00                 870,00    

092  2 0203022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

        8 129,10               8 129,10    

092  2 0203024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

    138 465,70            138 465,70    

    Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела" 

           413,00                  413,00    

    Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Республики Алтай по образованию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

        1 050,00               1 050,00    

    Субвенции на реализацию пунктов 11-14 статьи 1 Закона Республики Алтай "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями в области социальной 
поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда" 

        7 812,20               7 812,20    

    Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию продажи алкогольной 
продукции 

              0,50                      0,50    

    Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

    105 221,70            105 221,70    

    Субвенции на организацию и осуществление деятельности органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий по опеке и попечительству , социальной поддержке детей-сирот,  детей, 
осташихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

           685,00                  685,00    

    Субвенции на предоставление гарантированных услуг по погребению            327,00                  327,00    
    Субвенции на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай            897,00                  897,00    
    Субвенции на предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, 

проживающих в сельской местности Республики Алтай 
        7 042,00               7 042,00    

    Субвенции  на предоставление мер социальной  поддержки отдельным категориям ветеранов         3 840,00               3 840,00    
    Субвенции  на осуществление  выплаты   ежемесячного пособия на ребенка         7 021,00               7 021,00    
    Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям         2 592,00               2 592,00    
    Субвенции на осуществление  государственных полномочий по вопросам административного 

законодательства 
            54,30                     54,30    

    Субвенции на осуществление  назначения и выплаты доплат к пенсиям         1 510,00               1 510,00    
092  2 0203026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,         3 419,00               3 419,00    
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092  2 0203027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

        9 499,70               9 499,70    

092  2 0203029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную  общеобразовательную программу дошкольного образования  

        1 403,90               1 403,90    

092  2 0203033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей         1 699,00              1 129,00              2 828,00    
092  2 0203055 05 0000 151 Субвенции на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения (через Министерство здравоохранения Республики Алтай) 

        2 883,70               2 883,70    

092  2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

           558,00                523,30              1 081,30    

092  2 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений  

            84,37                     84,37    

092  2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов 

-       1 258,02     -         1 258,02    

    ВСЕГО ДОХОДОВ     395 657,12              2 522,30           398 179,42    
    ДОХОДЫ без учета объема безвозмездных поступлений       61 801,68                       -             61 801,68    
    Остатки на 01.01.2011 год       12 938,40             12 938,40    
    Целевые остатки на 01.01.2011год         4 116,82               4 116,82    
    Остаток средств на 01.01.2011г. направленных на погашение дефицита бюджета         2 101,26               2 101,26    
    ВСЕГО ДОХОДОВ и остатков     406 494,26              2 522,30           409 016,56    

Приложение 14
 к решению “О бюджете муниципального образования “Онгудайский район” на 2011 год и на плановый период 2012- 2013 годов” ( в ред.реш.сессии от 04.03.2011г №24-1, от 22.04.2011г №25-5)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН”

на 2011 год

№п/п Наименование объектов Всего, 
план 

Инвестиции на 2011 год изменения (+,-) Всего на 
утверждение 

Инвестиции на 2011 год 
республиканский  

бюджет 
местный 
бюджет 

республиканский  
бюджет 

местный 
бюджет 

республиканский  
бюджет 

местный 
бюджет 

1 Непрограммная часть 2 018 0 2018,21 0 190 2 208 0 2208,21 

1.1. Разработка рабочего проекта на строительство 
детского сада на 150 мест в с.Онгудай 573   573,2     573 0 573,2 

1.2. Экспертиза рабочего проекта на строительство 
детского сада на 150 мест в с.Онгудай 255   255     255 0 255 

1.3. Разработка рабочего проекта на строительство 
водопровода в с.Шашикман 200   200     200 0 200 

1.4. Экспертиза рабочего проекта на строительство 
водопровода в с.Шашикман 56   56     56 0 56 

1.5. Разработка рабочего проекта на строительство ВЛ-10,0 
квт с ТП в с.Онгудай 250   250     250 0 250 

1.6. Экспертиза рабочего проекта на строительство ВЛ-10,0 
квт с ТП в с.Онгудай 70   70     70 0 70 

1.7. 
Экспертиза рабочего проекта на реконструкцию 1 го 
этапа 2 ой очереди общеобразовательной средней школы 
в с.Онгудай (нач.школа) 

204   204,01       0 204,01 

1.8. Экспертиза рабочего проекта на реконструкцию 
водопровода в с.Иня 120   120   190   0 310 

1.9. Экспертиза рабочего проекта на реконструкцию 
водопровода в с.Нижняя-Талда 90   90       0 90 

1.10 
Корректировка рабочего проекта на реконструкцию 
общеобразовательной средней школы в с.Онгудай (1,2 
очереди) 

200   200       0 200 

  Программная часть 41444,60 36779,60 4665,00 0,00 0,00 41444,60 36779,60 4665,00 
2 ФЦП  «Социальное развитие села »: 16845,6 14640,6 2205 0 0 16845,6 14640,6 2205 

  
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса РА на 
2011-2017г" 6000 5000 1000 0 0 6000 5000 1000 

2.1. Реконструкция водопровода в с.Ело 1500 1000 500     1500 1000 500 
2.2. Строительство водопровода в с.Шиба 10845,6 9640,6 1205     10845,6 9640,6 1205 

2.3. 
 Строительство полной средней школы на 260 учащихся с 
интернатом на 80 мест в с.Иня  4500 4000 500     4500 4000 500 

3 РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015 г. 24599 22139 2460 0 0 24599 22139 2460 

3.1. 
Реконструкция  средней школы в с.Онгудай Онгдайского 
района РА (1 очередь строительства) 24599 22139 2460     24599 22139 2460 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 43462,81 36779,60 6683,21 0,00 190,00 43652,81 36779,60 6873,21 
 

тыс.руб.

Приложение № 15
к решению  “О бюджете муниципального образования “Онгудайский район” на 2011год и на плановый период 2012 и 2013 годов” ( в ред.реш.сессии от 04.03.2011г № 24-1, от  22.04. 2011 №25-5)

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2011 году по муниципальному
образованию “Онгудайский район”

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Наименование публичного нормативного 
обязательства  

Нормативный правовой акт, определяющий публичное 
нормативное  обязательство 

2011 год 
Всего в том числе     

  
Федераль-

ные 
средства 

Республи-
канские 
средства 

Местные 
средства 

Отдел 
образования 

Администраци
и района 
(аймака) 

муниципальног
о образования  
"Онгудайский 

район" 

Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, а так же  
на оплату труда приемных родителей 

Закон Республики Алтай от 31.03.2008 №23-РЗ " О размере и 
порядке выплаты денежных средств на содержание  детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а  так же на оплату 
труда приемных родителей".Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О 
допонительных гарантиях по социаьной поддержке  детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", постановление 
Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 № 316 "Об 
утверждении положений о предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа"             9 499,7                9 499,7     

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных гарантиях по 
социаьной поддержке  детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", постановление Правительства Республики 
Алтай от 29.12.2006 № 316 "Об утверждении положений о 
предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа"             3 419,0                3 419,0     

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Закон РА от 14.05.2007 №17-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления государственнми полномочиями РА по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание детей в МОУ 
, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"             1 403,9                1 403,9     

Итого по Отделу образования              14 322,6              14 322,6     
 

тыс.руб.
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Отдел труда и 
социального 

развития 
Администраци

и района 
(аймака) 

муниципальног
о образования 
"Онгудайский 

район" 

Предоставление гарантированных услуг по 
погребению 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле"                327,0                   327,0     

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

Статья 159 Жилищного кодекса РФ, постановление  Правительства 
РФ  от 14.12.2005г №941 " О предоставлении  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"             8 129,1                8 129,1     

Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранам труда Республики Алтай 

Закон Республики Алтай от 11.10.2004 № 42-РЗ "О ветеранах труда 
Республики Алтай"                897,0                   897,0     

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям 

Закон Республики Алтай от 11.10.2005  № 70-РЗ "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай"             2 592,0                2 592,0     

Осуществление назначения и выплаты 
доплат к пенсиям 

Закон Республики Алтай от 01.11.2001 № 25-28 "О доплате к пенсии 
в Республике Алтай"             1 593,2                1 510,0   83,183 

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 

Закон Республики Алтай от 01.12.2004 № 59-РЗ "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов"             3 840,0                3 840,0     

Отдел труда и 
социального 

развития 
Администраци

и района 
(аймака) 

муниципальног
о образования 
"Онгудайский 

район" 

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных  и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий  

Закон Республики Алтай от 01.12.2004 № 61-РЗ "О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий"                230,0                   230,0     

Обеспечение мер социальной поддержки 
лиц, награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор России" 

Закон Российской Федерации  от 09.06.1993 №5142-1 "О донорстве 
крови и её компонентов"                115,0                115,0        

Ежемесячное пособие на ребенка Закон Республики Алтай от 01.12.2004 № 60-РЗ "О ежемесячном 
пособии на ребенка"             7 021,0                7 021,0     

Оплата  жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", 
Федеральный законот 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне", 
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие 
аварии в 1957 году на ПО "М аяк" и сбросов радиоактивных отходов 
в реку 
Теча", Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О 
социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", постановление Правительства 
Республики Алтай от 15.03.2005 № 32 "О порядке предоставления 
мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Алтай"           10 564,1           10 564,1        

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевыхдействий, участников 
Великой Отечественной войны,ветеранов 
боевых действий,  
военнослужащих,проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941года по 3 
сентября 1945 года, граждан, 
награжденныхзнаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лиц,работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", 
Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской 
Федерации" 

            1 116,0             1 081,3      34,7 

Администраци
я района 
(аймака) 

муниципальног
о образования 
"Онгудайский 

район" 

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение жилья или строитльство 
индивидуального жилого дома 

Закон Республики Алтай от 18.04.2008 №30-РЗ " О респубиканской  
целевой программе "Жилище" на 2008-2010 годы, подпрограмма 
"Обеспечение  жильем молодых семей"                100,0        100,0 

Социальные выплаты  на строительство  
(приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
сельской  местности, в  том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, 
проживающим и работающим  на селе  либо 
изъявивишим желание переехать на 
постоянное  место жительства в сельскую 
местность и работать там. 

Постановление Российской Федерации от 03.12.2002 №858 " О  
федеральной целевой программе "Социальное развитие села  до 2012 
года" 

                    -           

Итого по Администрации района (аймака)    
               100,0                      -                        -     

          
100,0    

 Всего              50 847,0           11 760,4            38 868,7   
          

217,9    
 

Приложение 8
к решению  “О бюджете муниципального образования “Онгудайский район” на 2011год и на плановый период 2012 и 2013 годов” ( в ред.реш.сессии от 04.03.2011г № 24-1, от22.04. 2011 №25-5)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  “Онгудайский район” на 2011 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс.руб.

Наименование разделов и подразделов Рз Пр Сумма на  
2011 г. 

Изменения и 
дополнения  

Сумма на 
утверждение 

2011 г. 
Общегосударственные вопросы 0100 27206,69 -2321,00 24885,69 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1080,10 0,00 1080,10 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1677,15 0,00 1677,15 
Функционирование Правительства Российской Федерации,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 18893,56 -2259,00 16634,56 
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3205,06 0,00 3205,06 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 134,29 0,00 134,29 
Резервные фонды 01 11 170,01 -62,00 108,01 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2046,53 0,00 2046,53 
Национальная оборона 0200 508,50 0,00 508,50 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 508,50 0,00 508,50 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 775,00 0,00 775,00 
Органы внутренних дел 03 02 700,00 0,00 700,00 
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 75,00 0,00 75,00 
Национальная экономика 0400 2764,70 2259,00 5023,70 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 230,00 2259,00 2489,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2534,70 0,00 2534,70 
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 17046,7 314,69 17361,4 
Жилищное хозяйство 05 01 1480,00 0,00 1480,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 15066,74 314,69 15381,43 
Благоустройство 05 03 500,00 0,00 500,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,00 0,00 0,00 
Образование 0700 206860,28 1549,61 208409,89 
Дошкольное образование 07 01 828,00 0,00 828,00 
Общее образование 07 02 195877,49 520,61 196398,10 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 740,91 0,00 740,91 

 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2380,06 1029,00 3409,06 
Другие вопросы в области образования 07 09 7033,82 0,00 7033,82 
Культура и кинематография  0800 6815,32 0,00 6815,32 
Культура 08 01 4707,73   4707,73 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 2107,59   2107,59 
Здравоохранение  0900 44754,0 0,00 44754,0 
Стационарная медицинская помощь 09 01 38255,26 101,00 38356,26 
Амбулаторная помощь 09 02 4948,80 -101,00 4847,80 
Скорая медицинская помощь 09 04 749,90 0,00 749,90 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 800,00 0,00 800,00 
Социальная политика 1000 67106,57 658,00 67764,57 
Пенсионное обеспечение 10 01 1593,18 0,00 1593,18 
Социальное обслуживание населения 10 02 6924,50 3,45 6927,95 
Социальное обеспечение население 10 03 45687,91 658,00 46345,91 
Охрана семьи  и детства 10 04 10903,60 0,00 10903,60 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1997,38 -3,45 1993,93 
Физическая культура и спорт 1100 1350,00 62,00 1412,00 
Физическая культура 11 01 1350,00 62,00 1412,00 
Средства массовой информации 1200 880,00 0,00 880,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 880,00 0,00 880,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 144,07 0,00 144,07 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 144,07 0,00 144,07 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  1400 32383,69 0,00 32383,69 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 01 25131,67 0,00 25131,67 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера 14 03 7252,02 0,00 7252,02 
ВСЕГО РАСХОДОВ     408595,52 2522,30 411117,82 

 



Ажуда№ 16 2329 апреля 2011 г.
 Приложение 10
к решению “О бюджете муниципального образования “Онгудайский район” на 2011год и на

плановый период 2012 и 2013 годов”( в ред.реш.сессии от 04.03.2011г №24-1, от 22.04.2011 № 25-5)
Распределение

расходов бюджета муниципального образования  “Онгудайский район” по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов,

видам расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год

Наименование  

КОДЫ 
Из
ме
не
ни
я и 
до
по
лн
ен
ия   
(т
ыс
.ру
б) 

Сумма на 
2011г 
(тыс.руб.) 

Изменен
ия и 

дополне
ния   

(тыс.руб
) 

Сумма на 
утвержден
ие   2011г 
(тыс.руб.) 

Функциональной классификации 
расходов 

Гла
вны

й 
расп
оряд
ител

ь, 
расп
оряд
ител

ь 
сред
ств 

Ра
зд
ел 

По
др
аз
де
л 

Целевая 
статья*

* 

Вид 
расх
ода*

* 

А 1 2 3 4 5   6 7 8 
МУЗ  Онгудайская ЦРБ 055           18380,95 0,00 18380,95 

Здравоохранение 055 09         18380,95 0,00 18380,95 
Стационарная медицинская 
помощь 055 09 01       11882,25 101,00 11983,25 
Больницы, клиники, госпитали, 
медико- санитарные части 055 09 01 4700000     11882,25 101,00 11983,25 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 055 09 01 4709900     11882,25 101,00 11983,25 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 055 09 01 4709900 001   6920,25   6920,25 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями, за 
счет средств от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 055 09 01 4709901 001   4662,00   4662,00 
Субсидии на 
капита льный,текущий ремонт 
объектов социо-культурной 
сферы 055 09 01 4709902     300,00 101,00 401,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 055 09 01 4709902 001   300,00 101,00 401,00 
Амбулаторная помощь 055 09 02       4948,80 -101,00 4847,80 

 Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 055 09 02 4710000     390,00 0,00 390,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 055 09 02 4719900     390,00 0,00 390,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 055 09 02 4719900 001   390,00   390,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 055 09 02 4719903 001       0,00 
Фельдшерско- акушерские 
пункты 055 09 02 4780000     2355,00 -101,00 2254,00 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 055 09 02 4789900     655,00 0,00 655,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 055 09 02 4789900 001   655,00   655,00 
Субсидии на 
капитальный,текущий ремонт 
объектов социо-культурной 
сферы 055 09 02 4789902     1700,00 -101,00 1599,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 055 09 02 4789902 001   1700,00 -101,00 1599,00 
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 055 09 02 5200000     2203,80 0,00 2203,80 
Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско- акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 055 09 02 5201800     2203,80 0,00 2203,80 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 055 09 02 5201800 001   2203,80   2203,80 
Скорая медицинская помощь 055 09 04       749,90 0,00 749,90 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 055 09 04 4709900     70,00 0,00 70,00 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 055 09 04 4709900 001   70,00   70,00 
Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско- акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 055 09 04 5201800     679,90 0,00 679,90 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 055 09 04 5201800 001   679,90   679,90 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 055 09 09       800,00 0,00 800,00 
МЦП "Профилактика и 
предупреждение распространения 
туберкулеза в МО "Онгудайский 
район" на 2009-2011г 055 09 09 7952013     227,20 0,00 227,20 

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 055 09 09 7952013 500   227,20   227,20 
МЦП "Вакцинопрофилактика 
заболеваний, управляемых 
иммунизацией в МО 
"Онгудайский район" на 2011-
2013г" 055 09 09 7952014     150,00 0,00 150,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 055 09 09 7952014 500   150,00   150,00 
МЦП "Совершенствование 
первичной медико-санитарной 
помощи населению МО 
"Онгудайский район" на 2009-
2011г 055 09 09 7952015     50,00 0,00 50,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 055 09 09 7952015 500   50,00   50,00 
МЦП "О мерах по 
предупреждению дальнейшего 
распространения заболеваний, 
передающихся преимущественно 
половым путе м в МО 
"Онгудайский район" на 2009-
2011г" 055 09 09 7952016     50,00 0,00 50,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 055 09 09 7952016 500   50,00   50,00 

 

МЦП "О мерах по 
предупреждению дальнейшего 
распространения заболеваний, 
вызываемого иммунодефицита 
человека и вирусного гепатитов В 
и С  на 2011-2013г" 055 09 09 7952017     234,00 0,00 234,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 055 09 09 7952017 500   234,00   234,00 
МЦП "Скорая  медицинская 
помощь в МО "Онгудайский 
район" на 2011-2013г" 055 09 09 7952019     88,80 0,00 88,80 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 055 09 09 7952019 500   88,80   88,80 

Отдел образования 
Онгудайского района 074           185108,53 2219,61 187328,14 

Образование  074 07         170785,93 2219,61 173005,54 
Общее образование 074 07 02       163088,60 520,61 163609,21 
Школы- детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 074 07 02 4210000     153791,30 -349,39 153441,90 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 4219900     153791,30 -349,39 153441,90 
Выпонение функций 
бюджетными учреждениями 074 07 02 4219900 001   33473,31 -349,39 33123,91 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями, за 
счет средств от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 074 07 02 4219901 001   3609,80   3609,80 
Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования 074 07 02 4219904 001   105221,70   105221,70 

 Субсидии на предоставление 
ежемесячной надбавки к зарплате 
молодым специалистам в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 074 07 02 4219905 001   397,77   397,77 
Субсидии на 
капитальный,текущий ремонт 
объектов социо-культурной 
сферы 074 07 02 4219902 001   8601,05   8601,05 
Софинансирование субсидии на 
кап.,текущий ремонт объктов 
социо-культ.сферы 074 07 02 4219903 001   851,37   851,37 
Обеспечение питанием учащихся 
из малообеспеченных семей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 074 07 02 4219906 001   1636,30   1636,30 
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 074 07 02 4230000     9147,31 0,00 9147,31 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 4239900     9147,31 0,00 9147,31 
Выпонение функций 
бюджетными учреждениями 074 07 02 4239900 001   8647,31   8647,31 
Субсидии на 
капитальный,текущий ремонт 
объектов социо-культурной 
сферы 074 07 02 4239902 001   272,73   272,73 
Софинансирование субсидии на 
кап.,текущий ремонт объктов 
социо-культ.сферы 074 07 02 4239903 001   227,27   227,27 
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 074 07 02 5200000     0,00 870,00 870,00 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство в государственных и 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждениях 074 07 02 5200900     0,00 870,00 870,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 074 07 02 5200900 001     870,00 870,00 

 Подпрограмма "Развитие 
юношеского спорта в 
муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2006-
2009 годы" 074 07 02 7952003     0,00 0,00 0,00 
Мероприятия в сфере 
образования 074 07 02 7952003 022       0,00 
МЦП "Энергосбережение в МО 
"Онгудайский район" на 2010-
2015г" 074 07 02 7952020     150,00 0,00 150,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 074 07 02 7952020 500   150,00   150,00 
Переподготовка и повышение 
квалификации  074 07 05       273,31 0,00 273,31 
Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 074 07 05 4290000     273,31 0,00 273,31 
Переподготовка и повышение 
квалификации  кадров 074 07 05 4297800     273,31 0,00 273,31 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 074 07 05 4297800 500   273,31   273,31 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 074 07 07       390,20 1699,00 2089,20 
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей 
и подростков 074 07 07 4320000     390,20 1699,00 2089,20 
Оздоровление детей 074 07 07 4320200     390,20 1699,00 2089,20 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 074 07 07 4320200 001   200,00 -200,00 0,00 
Оздоровление детей 074 07 07 4320201 001   190,20 1508,80 1699,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 074 07 07 4320202 001     200,00 200,00 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями, за 
счет средств от  
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 074 07 07 4320203 001     190,20 190,20 
Другие вопросы в области 
образования 074 07 09       7033,82 0,00 7033,82 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 074 07 09 0020000     1108,95 0,00 1108,95 
Центральный аппарат 074 07 09 0020400     1108,95 0,00 1108,95 

 



Ажуда№ 16 2429 апреля 2011 г.
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 074 07 09 0020400 500   1108,95   1108,95 
Осуществление государственных 
полномочий по опеке и 
попечительству, соц.поддержке 
детей-сирот,безнадзорн.дет., 
дет.оставш.без попеч.родителей 074 07 09 4365300     686,25 0,00 686,25 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 074 07 09 4365300 500   686,25   686,25 
Учебно- методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты 074 07 09 4520000     4988,62 0,00 4988,62 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 09 4529900     4988,62 0,00 4988,62 
Выпонение функций 
бюджетными учреждениями 074 07 09 4529900 001   4988,62   4988,62 
МЦП "Обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия школ 
Онгудайского района на 2009-
2011 годы" 074 07 09 7952018     250,00 0,00 250,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 074 07 09 7952018 500   250,00   250,00 
Социальная политика 074 10         14322,60 0,00 14322,60 
Социальное обеспечение 
населения 074 10 03       3419,00 0,00 3419,00 
Обеспечение жилыми 
помещениями детей- сирот, 
детей, оставшихся без попечения  
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения 074 10 03 5053600     3419,00 0,00 3419,00 
Социальные выплаты 074 10 03 5053600 005       0,00 
Социальные выплаты 074 10 03 5053601 005   3419,00   3419,00 
Охрана семьи и детства 074 10 04       10903,60 0,00 10903,60 

 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000     10903,60 0,00 10903,60 
Компенсация  части родительской 
платы за содержание  ребеннка в 
гос и мун. образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 074 10 04 5201000     1403,90 0,00 1403,90 
Социальные выплаты 074 10 04 5201000 005   1403,90   1403,90 
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также оплпта труда приемного 
родителя 074 10 04 5201300     9499,70 0,00 9499,70 
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного  
родителя 074 10 04 5201301 001   1483,40   1483,40 
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного  
родителя 074 10 04 5201301 005   8016,30   8016,30 

Управление по экономике и 
финансам Онгудайского района 092           66051,64 -62,00 65989,64 
Ощегосударственные вопросы 092 01         4108,79 -62,00 4046,79 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, выс ших органов 
испонительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
админис траций 092 01 04       733,73 0,00 733,73 

 Осуществление государственных 
полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной 
продукции 092 01 04 0016500     0,50 0,00 0,50 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 092 01 04 0016500 001   0,50   0,50 
Центральный аппарат 092 01 04 0020400     733,23 0,00 733,23 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 092 01 04 0020400 500   733,23   733,23 
Обеспечение деятельности  
финансовых, налоговых и 
таможенных  органов и органов 
финансового надзора 092 01 06       3205,06 0,00 3205,06 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного  
самоуправления 092 01 06 0020000     3205,06 0,00 3205,06 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 092 01 06 0020400 500   3205,06   3205,06 
Резервные фонды 092 01 11       170,01 -62,00 108,01 
Резервные фонды 092 01 11 0700000     170,01 -62,00 108,01 
Резервные фонды местных 
администраций 092 01 11 0700500     170,01 -62,00 108,01 
Прочие расходы 092 01 11 0700500 013   170,01 -62,00 108,01 
Национальная оборона 092 02 00       508,50 0,00 508,50 
Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка 092 02 03       508,50 0,00 508,50 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 092 02 03 0013600     508,50 0,00 508,50 
Фонд коменсаций 092 02 03 0013600 009   508,50   508,50 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 092 03         700,00 0,00 700,00 

 Органы внутренних дел  092 03 02       700,00 0,00 700,00 
МЦ П «Профилактика 
правонарушений на территории 
Онгудайс кого  район а на 2010-
2012 г.г»  092 03 02 7950001     300,00 0,00 300,00 
Выполнение функций органами  
местного самоуправления  092 03 02 7950001 500   300,00   300,00 
МЦ П «Повыш ение безопасности 
дорожного движения в 
Онгудайс ком районе на 2010-
2012г 092 03 02 7952006     400,00 0,00 400,00 
Выполнение функций органами  
местного самоуправления  092 03 02 7952006 500   400,00   400,00 

 

Н аци он альная экон ом ик а 0 92 04         450,00 0,00 4 50,00 
Д руги е в опросы в области  
н ац ион альн о й эк он омик и 0 92 04 12       450,00 0,00 4 50,00 
С убсидии на поддер жку м ало го и 
среднего предпринимательства, 
в ключая крестьянские 
(фермер ские) хозяйства  0 92 04 12 345010 1     50,00 0,00 50,00 
С убсидии на поддер жку м ало го и 
среднего предпринимательства, 
в ключая крестьянские 
(фермер ские) хозяйства  0 92 04 12 345010 1 006   50,00   50,00 
МЦ П  «Развитие мал ого 
предпринимательства  и тур изма 
в  О нгу дайском р айоне на 2010-
2 012 г 0 92 04 12 795000 2     400,00 0,00 4 00,00 
В ыпол нение функций органами  
местного самоуправления  0 92 04 12 795000 2 500   400,00   4 00,00 
Жи ли щн о-к омм уна льное 
х озяй ств о 0 92 05         200,00 0,00 2 00,00 
Б лагоуст ройство 0 92 05 03       200,00 0,00 2 00,00 
С редства, передаваемы е для 
к ом пенсации до полни тел ьны х 
р асходов, во зникш их в р езультате 
р ешений, приня тых органами 
в ласти др угого уровня 0 92 05 03 520150 0     200,00 0,00 2 00,00 
Ины е межбюджетные 
трансферты 0 92 05 03 520150 0 017   200,00   2 00,00 
О бразо вани е 0 92 07         157,20 0,00 1 57,20 
П ереп одго товк а и  повы шен ие 
к валифи каци и 0 92 07 05       157,20 0,00 1 57,20 
Учебные заведения и кур сы по 
переподгото вке к адров 0 92 07 05 429000 0     41,60 0,00 41,60 
Обеспечение деятель ности 
подведом ственны х учреждений 0 92 07 05 429780 0     41,60 0,00 41,60 
В ыпол нение функций  
бюджетными учр еждения ми 0 92 07 05 429780 0 500   41,60   41,60 
С редства, передаваемы е для 
к ом пенсации до полни тел ьны х 
р асходов, во зникш их в р езультате 
р ешений, приня тых органами 
в ласти др угого уровня 0 92 07 05 520150 0     115,60 0,00 1 15,60 
Ины е межбюджетные 
трансферты 0 92 07 05 520150 0 017   115,60   1 15,60 

 Куль тура,кинематог рафия 092 08         476,38 0,00 476,38 
Куль тура 092 08 01       476,38 0,00 476,38 
Средства, передаваемые для 
ком пенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 08 01 5201500     476,38 0,00 476,38 
Иные межбюджетные 
трансферты 092 08 01 5201500 017   476,38   476,38 
Здравоохранение  092 09         26373,01 0,00 26373,01 
Стационарная медицинская 
помощь 092 09 01       26373,01 0,00 26373,01 
Территориальная программа 
государственных гарантий  
оказания гражданам РФ на 
территории РА бесплатной 
медицинской  помощи 092 09 01 7959100     26373,01 0,00 26373,01 
Мероприятия по реализации 
проекта в рамках 
преимущественно 
одноканального финансирования 092 09 01 7959100 797   26373,01   26373,01 
Физическая культура и спорт 092 11         550,00 0,00 550,00 
Физическая культура  092 11 01       550,00 0,00 550,00 
Средства, передаваемые для 
ком пенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня 092 11 01 5201500     550,00 0,00 550,00 
Иные межбюджетные 
трансферты 092 11 01 5201500 017   550,00   550,00 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 092 13         144,07 0,00 144,07 
Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга 092 13 01       144,07 0,00 144,07 
Процентные платежи по 
долговым обязательствам 092 13 01 0650000     144,07 0,00 144,07 
Процентные платежи по 
м униципальному долгу 092 13 01 0650300     144,07 0,00 144,07 
Прочие расходы 092 13 01 0650300 013   144,07   144,07 

 Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 
общего характера 092 14 00       32383,69 0,00 32383,69 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и 
муниципальных образований  092 14 01       25131,67 0,00 25131,67 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 5160100     25131,67 0,00 25131,67 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки  092 14 01 5160110     4269,50 0,00 4269,50 
Фонд финансовой помощи 092 14 01 5160110 008   4269,50   4269,50 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районн ого фонда финансовой 
поддержки  092 14 01 5160130     20862,17 0,00 20862,17 
Фонд финансовой помощи 092 14 01 5160130 008   20862,17   20862,17 
Прочие межбюдже тные 
трансферты бюдже там 
субъектов РФ и 
муниципальных образований 
общего характера 092 14 03       7252,02 0,00 7252,02 
Субсидии бюджетам  
муниципальных образований для 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении  полн омочий  
органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения 092 14 03 8101000     7252,02 0,00 7252,02 
Субсидии на капитальный  и 
текущий ремонт  объектов  
социально-культурной сферы 092 14 03 8101001     1638,22 0,00 1638,22 
Фонд софинансирования 092 14 03 8101001 010   1638,22   1638,22 
Субсидии на софинансировани е  
расходов   по решению  вопросов 
местного значения п оселений, 
свя занных с реализацией  Закона 
РФ  от06.10.2003г №131-ФЗ 092 14 03 8101003     5613,80 0,00 5613,80 
Фонд софинансирования 092 14 03 8101003 010   5613,80   5613,80 

Отдел труда и социального 
развития  Онгудайс кого района 150           54482,97 -12,00 54470,97 
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М ол одеж н ая  п ол ит ик а и  
о зд о ровл ени е де тей  1 5 0 07  0 7        1 69 9 ,0 0  -5 70 ,0 0 1 12 9 ,0 0  
М ер о при ятия  по  о рг ан изаци и 
о зд о ро ви тел ьно й кампан ии д етей  
и  по др о стко в 1 5 0 07  0 7  4 3 20 00 0      1 69 9 ,0 0  -5 70 ,0 0 1 12 9 ,0 0  
О з до р ов ление детей 1 5 0 07  0 7  4 3 20 20 0      1 69 9 ,0 0  -5 70 ,0 0 1 12 9 ,0 0  
В ыпо лнение ф ун к ций  
б юд ж етн ыми у ч реж д ени ями  1 5 0 07  0 7  4 3 20 20 0  00 1    1 69 9 ,0 0  -5 70 ,0 0 1 12 9 ,0 0  
С о ци ал ьна я по ли ти ка  1 5 0 10          5 2 78 3 ,97  5 5 8,0 0 5 3 34 1 ,97  
П енси о нно е обесп ечени е 1 5 0 10  0 1        1 59 3 ,1 8  0 ,0 0 1 59 3 ,1 8  
Д опл аты  к  пенси ям 
г осу д арств енных  слу ж ащ их 
су бъек тов  Р о ссийско й Ф едер аци и 
и  му ниц ипаль ных  сл уж ащ и х 1 5 0 10  0 1  4 9 10 10 0      8 3 ,1 8  0 ,0 0 8 3 ,1 8  
С оциал ьн ы е вып латы  1 5 0 10  0 1  4 9 10 10 0  00 5    8 3 ,1 8    8 3 ,1 8  
Рег ио нальная  до пл ата к  п енсии 
п енсио н ерам , по л учающ им 
ми нимал ьн у ю пенси ю  п о 
стар ости и  ины е реги о нальны е 
д опл аты  к  п енсиям 1 5 0 10  0 1  5 0 56 90 0      1 51 0 ,0 0  0 ,0 0 1 51 0 ,0 0  
С оциал ьн ы е вып латы  1 5 0 10  0 1  5 0 56 90 0  00 5    1 51 0 ,0 0    1 51 0 ,0 0  
С о ци ал ьно е об слу ж и ва ни е 
на селен ия  1 5 0 10  0 2        6 92 4 ,5 0  3 ,4 5 6 92 7 ,9 5  
О су ществ лени е го судар ственны х 
п о лн о мо чи й в о бласти  
со ци альн о й по д держ к и, 
со ци альн о го  о бслу ж и вания 
о тдел ьны х катего рий  граж дан и  
у прав лен ия  о х р аной тр уда 1 5 0 10  0 2  0 0 16 30 0      6 60 8 ,0 6  0 ,0 0 6 60 8 ,0 6  
В ыпо лнение ф ун к ций   
б юд ж етн ыми у ч реж д ени ями  1 5 0 10  0 2  0 0 16 30 0  00 1    6 60 8 ,0 6    6 60 8 ,0 6  
О бесп ечени е дея тельно сти 
п о дв едо мств енн ых  уч р еж ден ий  1 5 0 10  0 2  5 0 89 90 0      31 6 ,45  3 ,4 5 31 9 ,90  
В ыпо лнение ф ун к ций   
б юд ж етн ыми у ч реж д ени ями  1 5 0 10  0 2  5 0 89 90 0  00 1    31 6 ,45  3 ,4 5 31 9 ,90  
С о ци ал ьно е об есп ечен ие 
на селен ия  1 5 0 10  0 3        4 2 26 8 ,91  5 5 8,0 0 4 2 82 6 ,91  

 С о ц иальн ая  по мо щ ь 1 5 0 1 0 03  5 0 50 0 0 0     41 6 06 ,19  5 5 8 ,0 0  42 1 64 ,19  
О бесп еч ени е мер  соц иал ьн о й 
п о ддер ж ки  дл я лиц,  
н аг р аж ден ны х з нако м "П оч етны й 
д о нор  Ро ссии"  1 5 0 1 0 03  5 0 52 9 0 1     1 15 ,00  0 ,0 0  1 15 ,00  
С о ц иальн ы е вы п латы  1 5 0 1 0 03  5 0 52 9 0 1 0 05    1 15 ,00    1 15 ,00  
О бесп еч ени е ж иль ем инвал идов  
в ойн ы  и  уч астн ик ов  б о евы х 
д ействий , у частн и ко в Вел ик ой 
о теч ественно й во йны, ветер ано в 
б о евы х д ействий , 
в оенно сл уж ащ их , пр о хо д ивш их 
в оенну ю сл у жб у  в пер иод  
В елик о й О течеств енн ой  в ойны , 
г р аждан , награж денн ы х зн ако м 
« Ж ител ю бло кад но г о 
Л енинг рада"  1 5 0 1 0 03  5 0 53 4 0 0     5 58 ,00  5 5 8 ,0 0  1 1 16 ,00  
С о ц иальн ы е вы п латы  1 5 0 1 0 03  5 0 53 4 0 2 0 05    5 58 ,00  5 5 8 ,0 0  1 1 16 ,00  
О пл ата ж илищ но -ко мму наль ных  
у сл уг  отдел ьн ы м к атегор иям 
г р аждан  1 5 0 1 0 03  5 0 54 6 0 0     10 5 64 ,10  0 ,0 0  10 5 64 ,10  
С о ц иальн ы е вы п латы  1 5 0 1 0 03  5 0 54 6 0 0 0 05    10 5 64 ,10    10 5 64 ,10  
П р едо ставлени е  гр аж данам 
су бсидий  н а о пл ату ж ил ого  
п о мещ ен ия и ко мму нал ьных  
у сл уг  1 5 0 1 0 03  5 0 54 8 0 0     8 1 29 ,10  0 ,0 0  8 1 29 ,10  
П р едо ставлени е  гр аж дан ам 
су бсидий  н а опл ату  ж ил о го  
п о мещ ен ия и к о мму н альн ых  
у сл уг  1 5 0 1 0 03  5 0 54 8 0 1     8 1 29 ,10  0 ,0 0  8 1 29 ,10  
С о ц иальн ы е вы п латы  1 5 0 1 0 03  5 0 54 8 0 1 0 05    8 1 29 ,10    8 1 29 ,10  
П о со би я п о со ци ал ьной  п о мо щ и  
н асел ени ю  1 5 0 1 0 03  5 0 55 5 1 1     7 0 21 ,00  0 ,0 0  7 0 21 ,00  
Е ж емесяч н о е  посо б ие на ребен к а  1 5 0 1 0 03  5 0 55 5 1 1 0 05    7 0 21 ,00    7 0 21 ,00  
О бесп еч ени е мер  со циал ьно й 
п о ддер ж ки  ветер ано в тр уда и 
тр уж еник о в тыл а 1 5 0 1 0 03  5 0 55 5 2 1     3 8 40 ,00  0 ,0 0  3 8 40 ,00  
С о ц иальн ы е вы п латы  1 5 0 1 0 03  5 0 55 5 2 1 0 05    3 8 40 ,00    3 8 40 ,00  
О бесп еч ени е мер  соц иал ьн о й 
п о ддер ж ки  р еабилити р о ван ны х  
л иц и  лиц , пр изнан ны х  
п о стр адав шим и о т п о лити ч еск и х 
р епр есси й 1 5 0 1 0 03  5 0 55 5 3 0     2 30 ,00  0 ,0 0  2 30 ,00  
С о ц иальн ы е вы п латы  1 5 0 1 0 03  5 0 55 5 3 0 0 05    1 34 ,90    1 34 ,90  
С о ц иальн ы е вы п латы  1 5 0 1 0 03  5 0 55 5 3 1 0 05    95 ,10    9 5 ,10  

 Предоставление 
гарантированных услуг по 
погребению 150 10 03 5056500     327,00 0,00 327,00 
Социальные выплаты 150 10 03 5056500 005   327,00   327,00 
Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда 
Республики Алтай 150 10 03 5056600     897,00 0,00 897,00 
Социальные выплаты 150 10 03 5056600 005   897,00   897,00 
Предоставление мер социальной 
поддержки некоторым 
категориям работников, 
проживающих в сельской 
местности Республики Алтай 150 10 03 5056700     7042,00 0,00 7042,00 
Социальные выплаты 150 10 03 5056700 005   7042,00   7042,00 
Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям 150 10 03 5056800     2592,00 0,00 2592,00 
Социальные выплаты 150 10 03 5056800 005   2592,00   2592,00 
Оказание других видов 
социальной помощи 150 10 03 5058500     290,99 0,00 290,99 
Социальные выплаты 150 10 03 5058500 005   290,99   290,99 
Оказание других видов 
социальной помощи 150 10 03 5058501     662,72 0,00 662,72 
Социальные выплаты 150 10 03 5058501 005   662,72   662,72 

 Другие вопросы в области 
социальной политики 150 10 06       1997,38 -3,45 1993,93 
Осуществление государственных 
полномочий в области 
социальной поддержки, 
социального обслуживания 
отдельных категорий граждан и 
управления охраной труда 150 10 06 0016300     1417,00 0,00 1417,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 150 10 06 0016300 500   1417,00   1417,00 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 150 10 06 0020000     178,63 -3,45 175,18 
Центральный аппарат 150 10 06 0020400     178,63 -3,45 175,18 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 150 10 06 0020400 500   178,63 -3,45 175,18 
Целевые программы 
муниципальных образований 150 10 06 7950000     401,75 0,00 401,75 
Районная подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения МО "Онгудайский 
район"  150 10 06 7952009     321,75 0,00 321,75 
Мероприятия в области 
социальной политики 150 10 06 7952009 482   321,75   321,75 
МЦП "Улучшения условий и 
охраны труда в МО 
"Онгудайский район на 2011-
2013г.г." 150 10 06 7952011     80,00 0,00 80,00 
Мероприятия в области 
социальной политики 150 10 06 7952011 482   80,00   80,00 

 

Администрация Онгудайского 
района (аймака) 800           76438,63 414,69 76853,32 

Общегосударственные вопросы 800 01         22265,15 
-

2259,00 20006,15 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
органа местного 
самоуправления 800 01 02       1080,10 0,00 1080,10 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 800 01 02 0020000     1080,10 0,00 1080,10 
Глава муниципального 
образования 800 01 02 0020300     1080,10 0,00 1080,10 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 02 0020300 500   1080,10   1080,10 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и  
представительных органов 
муниципальных образований 800 01 03       1677,15 0,00 1677,15 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 800 01 03 0020000     1677,15 0,00 1677,15 
Центральный аппарат 800 01 03 0020400     920,75 0,00 920,75 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 03 0020400 500   920,75   920,75 
Председатель 
представительного органа 
муниципального образования 800 01 03 0021100     756,40 0,00 756,40 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 03 0021100 500   756,40   756,40 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, выс ших органов 
испонительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
админис траций 800 01 04       17327,09 

-
2259,00 15068,09 

 Осуществление государственных 
полномочий в сфере организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 800 01 04 0016200     1050,00 0,00 1050,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 04 0016200 500   1050,00   1050,00 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 800 01 04 0020000     16222,79 

-
2259,00 13963,79 

Центральный аппарат 800 01 04 0020400     16222,79 
-

2259,00 13963,79 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 04 0020400 500   16222,79 

-
2259,00 13963,79 

Осуществление государственных 
полномочий по вопросам 
административного 
законодательства 800 01 04 0016000     54,30 0,00 54,30 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 04 0016000 500   54,30   54,30 
Обеспечение  проведения  
выборов  и референдумов 800 01 07       134,29 0,00 134,29 
Проведение  выборов  и 
референдумов 800 01 07 0200000     134,29 0,00 134,29 
Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 800 01 07 0200002     111,34 0,00 111,34 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 07 0200002 500   111,34   111,34 
Проведение выборов главы 
муниципального образования 800 01 07 0200003     22,95 0,00 22,95 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 07 0200003 500   22,95   22,95 
Другие общегосударственные 
вопросы 800 01 13       2046,53 0,00 2046,53 

 Осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела 800 01 13 0016000     413,00 0,00 413,00 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 800 01 13 0016100 001   413,00   413,00 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 800 01 13 4400000     112,73 0,00 112,73 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 800 01 13 4409900     112,73 0,00 112,73 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 800 01 13 4409900 001   112,73   112,73 
Субвенции на осуществление 
полномочий по подготовке и 
проведению переписи населения 800 01 13 0014300     175,80 0,00 175,80 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 13 0014300 500   175,80   175,80 
МЦП "Энергосбережение в МО 
"Онгудайский район" на 2010-
2015г" 800 01 13 7952020     1345,00 0,00 1345,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 01 13 7952020 500   1345,00   1345,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 800 03         75,00 0,00 75,00 
Защита населения  и 
территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного  
характера, гражданская 
оборона  800 03 09       75,00 0,00 75,00 
Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 800 03 09 2180000     75,00 0,00 75,00 
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 800 03 09 2180100     75,00 0,00 75,00 
Функционирование органов в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны 800 03 09 2180100 014   75,00   75,00 
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Национальная экономика 800 04         2314,70 2259,00 4573,70 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 800 04 05       230,00 2259,00 2489,00 
МЦП "Развитие 
агропром ышленного комплекса в 
Онгудайском районе" на 2011-
2014 годы 800 04 05 7952005     230,00 2259,00 2489,00 
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства 800 04 05 7952005 342   230,00 2259,00 2489,00 
Други е вопросы в области  
национальн ой экономики 800 04 12       2084,70 0,00 2084,70 
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 800 04 12 3380000     1708,71 0,00 1708,71 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 04 12 3380000 500   1000,00   1000,00 
Субсидии юридическим лиц ам 800 04 12 3380001 006   708,71 -573,71 135,00 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями  800 04 12 3380001 001     573,71 573,71 
Реализация государственных 
фнукций   в  области 
национальн ой экономики  800 04 12 3400000     376,00 0,00 376,00 
Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 800 04 12 3400300     376,00 0,00 376,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 04 12 3400300 500   376,00   376,00 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 800 05         16846,74 314,69 17161,43 

Жилищное хозяйство 800 05 01       1480,00 0,00 1480,00 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 800 05 01 3500300     1000,00 0,00 1000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 05 01 3500300 500   1000,00   1000,00 
Обеспечение мероприятий по 
капит.ремонту многоквартирных 
дом ов  и переселению граждан из 
аварийного жили щного фонда за 
счет средств бюджетов 800 05 01 0980200     80,00 0,00 80,00 
Субсидии юридическим лиц ам на 
финансовое обеспечение 
мероп рия тий по проведению  
капита льного ремонта 
многоквартирных домов 800 05 01 0980202 006   80,00   80,00 

 Обеспечение мероприятий по 
капит.ремонту многоквартирных 
дом ов и переселению граждан из 
аварийного жили щного фонда за 
счет средств бюджетов  800 05 01 0980200     400,00 0,00 400,00 
Субсидии юридическим лиц ам на 
финансовое обеспечение 
мероприя тий по проведению 
капита льного ремонта 
многоквартирных домов 800 05 01 0980201 006   400,00   400,00 
Комм унальное хозяйство 800 05 02       15066,74 314,69 15381,43 
Бю джетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не включен ные в 
целевые программы 800 05 02 1020000     2491,00 190,00 2681,00 
Бю джетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образов аний  800 05 02 1020100     2491,00 190,00 2681,00 
Бю джетные инвестиции  800 05 02 1020102 003   2491,00 190,00 2681,00 
Мероприятия в  области 
коммунального хозяйства 800 05 02 3510500     1435,14 124,69 1559,83 
Выполнение ф ункций органами 
местного самоуправления 800 05 02 3510500 500   1435,14 124,69 1559,83 
Региональные целевые 
программы 800 05 02 5220000     10640,60 0,00 10640,60 
РЦ П Разв итие АП К с 2011 до 
2017г 800 05 02 5222700     10640,60 0,00 10640,60 
Бю джетные инвестиции  800 05 02 5222702 003   10640,60   10640,60 
Муниципальные целевые 
программы 800 05 02 7950000     500,00 0,00 500,00 
МЦП "Обеспечени е н аселения 
Онгудайского района питьевой 
водой на 2011-2013г" 800 05 02 7952021     500,00 0,00 500,00 
Выполнение ф ункций органами 
местного самоуправления 800 05 02 7952021 500   500,00   500,00 
Благоустрой ство 800 05 03       300,00 0,00 300,00 

 Благоустройство 800 05 03 6000000     300,00 0,00 300,00 
Организация и содержание мест 
захоронения 800 05 03 6000400     300,00 0,00 300,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 05 03 6000400 500   300,00   300,00 
Образование 800 07         33927,29 0,00 33927,29 
Дошкольное образование 800 07 01       828,00 0,00 828,00 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы 800 07 01 1020000     828,00 0,00 828,00 
Бюджетные инвестиции  в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 800 07 01 1020102     828,00 0,00 828,00 
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 003   828,00   828,00 
Общее образование 800 07 02       32788,89 0,00 32788,89 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований  800 07 02 1020102     3364,01 0,00 3364,01 
Бюджетные инвестиции 800 07 02 1020102 003   3364,01   3364,01 
Региональные целевые 
программы 800 07 02 5220000     26139,00 0,00 26139,00 

 Субсидии на реализацию РЦП 
"Развитие агропромышленного 
комплекса", на 2011-2017г 800 07 02 5222702     0,00 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции 800 07 02 5222702 003   0,00   0,00 
Субсидии на реализацию РЦП 
"Развитие агропромышленного 
комплекса", на 2011-2017г 800 07 02 5222700     4000,00 0,00 4000,00 
Бюджетные инвестиции 800 07 02 5222700 003   4000,00   4000,00 
Субсидии на реализацию РЦП 
"Демографическое развитие РА 
на 2010-2015г" 800 07 02 5228400     22139,00 0,00 22139,00 
Бюджетные инвестиции 800 07 02 5228400 003   22139,00   22139,00 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей "Онгудайс кая детская  
школа искусств" 800 07 02 4230000     3285,88 0,00 3285,88 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 800 07 02 4239900     3285,88 0,00 3285,88 
Субсидии юридическим лицам 800 07 02 4239900 006   3285,88   3285,88 

 

Переподготовка и повышение 
квалификации 800 07 05       310,40 0,00 310,40 
Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 800 07 05 4290000     310,40 0,00 310,40 
Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 800 07 05 4297800     310,40 0,00 310,40 
Выполнение функций  
государственными учреждениями 800 07 05 4297800 500   310,40   310,40 
Культура,кинематография, 
средства массовой информации 800 08         129,74 0,00 129,74 
Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии 800 08 04       129,74 0,00 129,74 
Учебно-методические кабинеты, 
центральные бухгалтерии, 
группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000     129,74 0,00 129,74 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 800 08 04 4529900     129,74 0,00 129,74 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 800 08 04 4529900 001   129,74   129,74 
Социальная политика 800 10         0,00 100,00 100,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 800 10 03       0,00 100,00 100,00 
Целевые программы 
муниципальных образований 800 10 03 7950000     0,00 100,00 100,00 
Районная целевая программа 
"Рализация молодежной 
политики в Онгудайской районе 
на 2010-2013г" 800 10 03 7952008     0,00 100,00 100,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800 10 03 7952008 500     100,00 100,00 
Средства массовой 
информации 800 12         880,00 0,00 880,00 

 Периодическая печать и 
издательства 800 12 02       880,00 0,00 880,00 
Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти 800 12 02 4570000     880,00 0,00 880,00 
Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 800 12 02 4578500     880,00 0,00 880,00 
Субсидии юридическим лицам 800 12 02 4578500 006   880,00   880,00 
Отдел культуры, спорта и 
туризма  810           8132,80 -38,00 8094,80 
Общегосударственные вопросы 810 01         832,74 0,00 832,74 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 810 01 04       832,74 0,00 832,74 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 810 01 04 0020000     832,74 0,00 832,74 
Центральный аппарат 810 01 04 0020400     832,74 0,00 832,74 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 810 01 04 0020400 500   832,74   832,74 
Образование 810 07         290,86 -100,00 190,86 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 810 07 07       290,86 -100,00 190,86 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 810 07 07 4319900     124,86 0,00 124,86 
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 810 07 07 4319900 001   124,86   124,86 
Целевые программы 
муниципальных образований 810 07 07 7950000     166,00 -100,00 66,00 
Районная целевая программа 
"Рализация молодежной 
политики в Онгудайской районе 
на 2010-2013г" 810 07 07 7952008     166,00 -100,00 66,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 810 07 07 7952008 500   166,00 -100,00 66,00 

 Культура, кинематография и 
средства массовой информации 810 08         6209,20 0,00 6209,20 
Культура 810 08 01       4231,35 0,00 4231,35 
Библиотека 810 08 01 4420000     1178,47 0,00 1178,47 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 810 08 01 4429900     1178,47 0,00 1178,47 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 810 08 01 4429900 001   1178,47   1178,47 
Театры, цирки, коцертные и 
другие организации и 
исполнительских искусств 810 08 01 4430000     3009,38 0,00 3009,38 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 810 08 01 4439900     2971,38 0,00 2971,38 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 810 08 01 4439900 001   2971,38   2971,38 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 810 08 01 4439901     38,00 0,00 38,00 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 810 08 01 4439901 001   38,00   38,00 
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 810 08 01 4500600     43,50 0,00 43,50 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 810 08 01 4500600 001   43,50   43,50 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 810 08 04       1977,85 0,00 1977,85 
Учебно-методические кабинеты, 
центральные бухгалтерии, 
группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000     1977,85 0,00 1977,85 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 810 08 04 4529900     1977,85 0,00 1977,85 
Выполнение функций  
бюджетными учреждениями 810 08 04 4529900 001   1977,85   1977,85 
Физическая культура и спорт 810 11         800,00 62,00 862,00 
Физическая культура  810 11 01       800,00 62,00 862,00 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия 810 11 01 5120000     800,00 62,00 862,00 
Мероприятия в области  
физической культуры 810 11 01 5129700     800,00 62,00 862,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 810 11 01 5129700 500   800,00 62,00 862,00 

Всего              408595,52 2522,30 411117,82 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик: Байданова Эмма Борисовна, Байданов Иван Николаевич,
Байданов Николай Текеткенович, Байданов Болчок-Кара б/о, Екашев
Владимир Кузьмич, проживающие, Республике Алтай,  в Онгудайском
районе с.Иня ул. Мира, 21 (телефон отсутствует)

  Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Флокс»
.ОГРН  № 103220176786  г. Барнаул. ул. Северо-Западная,2а (также
офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта  floks-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: Зе-
мельный участок с кад. номером    04:06:120102:79:ЗУ1,
04:06:120102:80:ЗУ1, 04:06:120102:82:ЗУ1, 04:06:120102:81:ЗУ1,
04:06:120101:32:ЗУ1 , 04:06:120101:38:ЗУ1, 04:06:110406:22:ЗУ1участ-
ки расположены   в Онгудайском районе, в Ининском  сельском поселе-
нии в урочищах «Айлагуш», «Тульмеш», « Нижняя Карасу».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: Земли госсобственнос-

ти(04:06:120102:81, 04:06:120101:80, 04:06:110406:25) Респ. Алтай, р-н
Онгудайский урочища Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум,
Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-
Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Туль-
меш, Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта, ОДС (аренда зем-
ли)(04:06:120101:173 Респ. Алтай, р-н Онгудайский урочище Кожелю,
Тыльмеш, )

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка:  претензии будут приниматься   с
«29» апреля 2011г.по «15» мая 2011г., по адресу: Республика Алтай ,
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел.
8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования границ
состоится: «01 » мая  2011г. в10 час. 00 мин. по адресу :Республика
Алтай , Онгудайский район, с. Улита ул. Советская, 63

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межево-
го  плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового
инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта
floks-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий  личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик: Енчинова Наталья Беудиновна, проживающая, Респуб-
лике Алтай,  в Онгудайском  районе с.Нижняя- Талда ул. Тодубай, 41
(8 388 45 2-65-01)

  Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Флокс»
.ОГРН  № 103220176786  г. Барнаул. ул. Северо-Западная,2а (также
офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта  floks-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: Зе-
мельный участок с кад. номером  04:06:030603:10:ЗУ1, участок распо-
ложен   в Онгудайском районе, в Нижнее- Талдинском  сельском поселе-
нии в урочище «Талду Ойбок».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: Земли госсобственности(04:06:0306-

03:74,)Респ.Алтай Нижнее- Талдинское сельское поселение ,   ур. Ниж-
няя Талда

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка:  претензии будут приниматься   с
«29» апреля 2011г.по «15» мая 2011г., по адресу: Республика Алтай ,
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел.
8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования границ
состоится: «01 » мая  2011г. в10 час. 00 мин. по адресу :Республика
Алтай , Онгудайский район,

с. Нижняя- Талда ул. Тодубай, 41
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межево-

го  плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового
инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта
floks-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий  личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ  земельного участка

Заказчик: Охрашева Галина Михайловна и Охрашев Эрке-
мей Чичкеевич, проживающие, Республике Алтай,  в Онгудайс-
ком  районе с.Улита ул. Советская, 63 (телефон отсутствует)

  Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Флокс» .ОГРН  № 103220176786  г. Барнаул. ул. Северо-Запад-
ная,2а (также  офис  расположен в РА Онгудайском районе, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта  floks-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного учас-
тка: Земельный участок с кад. номером    04:06:060401:110:ЗУ1,
участок расположен   в Онгудайском районе, в Хабаровском
сельском поселении в урочище «Малый Ойбок».04:06:060301:-
80:ЗУ1 и 04:06:060301:80:ЗУ1участки расположены в Онгудай-
ском районе, в Хабаровском  сельском поселении в урочище «
Чокыр»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: Земли госсобственнос-

ти(04:06:060401:70, 04:06:060401:72) Онгудайском районе, в Ха-
баровском  сельском поселении в урочище «Малый Ойбок».

Земли госсобственности (04:06:060301:83), ОДС (аренда зем-
ли ) 04:06:060301:172))

Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка:  претензии будут
приниматься   с  «29» апреля 2011г.по «15» мая 2011г., по адре-
су: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования
границ состоится: «01 » мая  2011г. в10 час. 00 мин. по адресу
:Республика Алтай , Онгудайский район, с. Улита ул. Советская,
63

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1)
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  floks-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:020901:124, 04:06:020901:125, 04:06:021003:80 расположенных в
РА, Онгудайском районе, Теньгинском сельском поселении, логу Пра-
вый Батунный, правый берег реки Туекта выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  глава К(Ф)Х «Салым»
Ороев Николай Ялакович, проживающий по адресу: индекс 649447, РА,
Онгудайский район, с. Нефтебаза, ул. Новая, 19, тел. 8(38845)26400.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: РА, Онгудайский район, с. Нефте-
база, ул. Новая, 19 «30» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «29» апреля 2011 г. по «16» мая 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли лесного фонда с када-
стровым номером 04:06:000000:17; невостребованные земельные доли
реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровым номером
04:06:000000:189; земли в общей долевой собственности переданные в
аренду К(Ф)Х «Туекта» с кадастровым номером 04:06:000000:71; зем-
ли РУАД «Горно-Алтай автодор» с кадастровым номером
04:06:021003:118, 04:06:021003:119; земли ГУРА «Шебалинское лесни-
чество».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:030901:2, 04:06:030901:137,  04:06:030901:223,  04:06:030901:227,
04:06:031103:61,  04:06:031103:62,  04:06:031103:63,  04:06:031103:64,
04:06:031103:65, 04:06:031103:66, 04:06:031103:331, 04:06:031103:332,
04:06:031103:333 расположенных в РА, Онгудайском районе, Караколь-
ском сельском поселении, урочище Белая Бирчукта, Саргоу выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава КХ «Аныр» Болбо-
сова Анна Николаевна  проживающая по адресу: 649431, РА, Онгудай-
ский район, с.Курота, ул. Центральная, 17, телефон:26-3-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101
«30» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «29» апреля 2011 г. по «15» мая 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земли запаса 04:06:031103:306,
04:06:031103:303, 04:06:031103:295, 04:06:030901:205 04:06:030901:206,
04:06:030901:208, 04:06:030901:210, земли в общей долевой собствен-
ности находящиеся в аренде КХ «Аныр» 04:06:030901:139
04:06:030901:224, земли в ПНВ КХ «Ай» 04:06:030901:51, земли в об-
щей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Кара-Туу»
04:06:030901:137, земли в общей долевой собственности находящиеся в
аренде КХ «Ойбок» 04:06:031103:69, 04:06:031103:77, 04:06:031103:78,
04:06:031103:79, 04:06:031103:81, невостребованные земельные доли
ТОО Бичикту-Бом 04:06:030901:228 04:06:030901:194, земли в ПНВ
КХ «Ойбок», земли в ПНВ КХ «Кара-Туу» 04:06:000000:466, земли в
общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Нико»
04:06:030901:63, земли в ПНВ КХ «Нико» 04:06:030901:59.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070301:3, 04:06:070301:4, 04:06:070301:5, 04:06:070301:6,
04:06:070301:7, 04:06:070301:8, 04:06:070301:9, 04:06:070302:9,
04:06:070302:10, 04:06:070303:111, 04:06:070303:112,
04:06:070303:113 расположенных в РА, Онгудайском районе, Ха-
баровском сельском поселении, урочище Ильгумень, Тектирка-
нуш, Торойдос, Ойбок, Оргузун - выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Ай-
лан» Санаков Артур Владимирович, проживающий по адресу:
649444, РА, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул. Набережная,
14, телефон: 24-3-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РА, с.Хабаровка, ул.-
Центральная, 43 «30» мая  2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «29» апреля 2011 г. по «15» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса c
кадастровыми номерами 04:06:070301:116, 04:06:070301:84,
04:06:070301:88, 04:06:070301:87, 04:06:070301:86,
04:06:070301:93, 04:06:070302:38, 04:06:070302:51 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:070301:117, 04:06:070302:54) в урочи-
ще Ильгюмень; невостребованные земельные доли находя-
щиеся в общей долевой собственности колхоза «Искра» с ка-
дастровым номером 04:06:070301:68, 04:06:070303:150 (с единым
кадастровым номером 04:06:070301:83, 04:06:070303:164) в уро-
чище Ильгюмень, Карайто; общая долевая собственность пе-
реданная в аренду КХ «Айлан» с кадастровым номером
04:06:070301:12, 04:06:070301:14 (с единым кадастровым номе-
ром 04:06:000000:184) в урочище Ильгюмень; земли в ПНВ КХ
«Арыскан»  с кадастровым номером 04:06:070302:7,
04:06:070302:6 (с единым кадастровым номером 04:06:000000:18)
в урочище Ильгюмень; государственная собственность с када-
стровым номером 04:06:070303:98, 04:06:070303:99,
04:06:070303:93, 04:06:070303:91  (с единым кадастровым номе-
ром 04:06:070303:65) в урочище Ильгюмень, Карайто; времен-
ное пользование Томонкина А.К., Кыхыева Л.Б., Саманова М.Б.
с кадастровым номером 04:06:070303:184, 04:06:070303:185,
04:06:070303:186 в урочище Карайто;

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Мы, Тужметов Сергей Адучиевич и Тужметова Тамара Васи-
льевна, объявляем о намерении сформировать земельный участок в
счет земельной доли для сельскохозяйственного производства, из нево-
стребованных земель реорганизованного колхоза «Искра», общей пло-
щадью – 27,8 га. Из них пастбище – 2,0 га расположенные Онгудайском
районе, Хабаровском сельском поселении (находится рядом с логом
«Мал Байкошту» по течению реки Мал. Ильгумень, по левую сторо-
ну) с кадастровым номером 04:06:070301:64 и пастбищ 1,5 га, 4,0 га и 1,1
га – расположенные Онгудайском районе, Хабаровском сельском посе-
лении, урочище Текирконуш с кадастровыми номерами 04:06:070301:67,
04:06:070301:68, 04:06:070301:69. Пашни – 0,5 га, 1,3 и 0,8 расположен-
ные Онгудайском районе, Хабаровском сельском поселении урочище
Нижняя Черная речка с кадастровыми номерами 04:06:070202:50,
04:06:070202:52, 04:06:070202:62. Пастбищ 1,4 га расположенные Он-
гудайском районе, Хабаровском сельском поселении, ур. Нижняя Чер-
ная речка с кадастровым номером 04:06:070202:234. Претензии направ-
лять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул. Центральная, д.13, Тужметову С.А.

Я, Кривошеев Алексей Николаевич (действующий от себя и на
основании свидетельства о праве на наследство по закону №04-01/008072
от 18.03.2008 г от Кривошеевой Полины Васильевны) объявляю о на-
мерении сформировать земельный участок в счет земельных долей для
сельскохозяйственного производства из невостребованных земельных
долей ТОО Туекта, общей площадью 34,4 га: из них пашни 15,9 га
расположенный в Республике Алтай, Онгудайском районе, Теньгинс-
ком сельском поселении в лог Широкий, ур. Черная-Речка в 950 м от
мясокомбината на запад; пашня 18,5 га расположенный в лог Широкий,
ур. Черная-Речка в 162 м от мясокомбината на юго-запад. Кадастровый
номер массива 04:06:000000:189. Претензии направлять в течение меся-
ца (30 дней) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Туек-
та, ул. Семенова, 26. Кривошееву Алексею Николаевичу.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Рабочая, 2 «б» общей площадью 1030 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:100211:248. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

Поправка. В объявлении данное в районной газете «Ажуда» №13
от 03.04.2009 г. стоит внести поправку в первом предложении. Вместо
«Я, Иженерова Зоя Камельяновна» читать: «Я, Иженерова Зайтуня
Камиляновна», далее читать по тексту.

Поправка. В объявление  в районной газете «Ажуда № 31 от 13
августа 2010 года от Кузуковой Эльзы Аймыраковны, Маиковой Свет-
ланы Григорьевны следует внести поправку, объявляем о намерении
выделить земельный участок в общедолевую собственность в счет зе-
мельной доли, для ведения совместного подсобного хозяйства из земель
К/Х «Мажак» общей площадью 6,6 га – пашни с кадастровыми номера-
ми 04:06:070202:118, 04:06:070202:119; пастбища – 6 га с кадастровым
номером 04:06:070202:120. Участки расположены в урочище Зырянов-
ский лог в Хабаровском сельском поселении. Далее читать по тексту.

МО «Иниское сельское поселение» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иодро, ул.Молодежная 2
«а», общей площадью 1708±29 кв.м. Категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участка
04:06:130102:88. Претензии принимаются в течении месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Трактовая,
дом 8 «а». Общая площадь земельного участка 3000±38 кв.м. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование –
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:010102:32. Претензии принимаются в течении
месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,с.Ело, ул.Трактовая, дом
6 «а». Общая площадь земельного участка 3000±38 кв.м. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:010102:31. Претензии принимаются в течении меся-
ца.
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Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040301:188, 04:06:040401:125, расположенных в РА, Он-
гудайском районе, Куладинском сельском поселении, урочище
Каратеш, ур. Сетерля, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Оинчинова Галина
Сыгановна, Оинчинов Александр Альдашевич, проживающие
по адресу: 649435,  РА, Онгудайский район, с. Боочи, ул. Б.
Декнова, 10,  тел. отсутствует.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РА, с.Кулада «30»
мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «29» апреля 2011 г. по «16» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ
КХ «Кара-Тас» с кадастровыми номерами 04:06:040301:61 (вхо-
дит в состав единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:35) в урочище Каратеш, 04:06:040401:29 (входит
в состав единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040401:32) в урочище Сетерля, земли в ПБП АКХ «Боо-
чи» с кадастровыми номерами 04:06:040301:280 (входит в со-
став единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040301:291) в урочище Каратеш, 04:06:040401:217,
04:06:040401:219 (входят в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:040401:200), 04:06:040401:51 (вхо-
дит в состав единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040401:211) в урочище Сетерля, земли      в отдельной
долевой собственности находящиеся в аренда КХ «Бешпек» с
кадастровым номером 04:06:040401:18 (входит в состав единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:206) в
урочище Сетерля.

 При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040301:53, 04:06:040301:54,  04:06:040301:55,
04:06:040403:48 расположенных в РА, Онгудайском районе, Ку-
ладинском сельском поселении, урочище Боочи, урочище Байд-
жера выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Сайданова Марга-
рита Михайловна, Сайтанов Альберт Борисович (действующий
на основании свидетельства праве на наследство по закону от
Сайтановой Галины Эрекеновны)  проживающие по адресу:
649435, РА, Онгудайский район, с. Боочи, ул. Д-Абакаева, 19,
телефон:29-4-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РА, Онгудайский рай-
он, с.Боочи, ул.Д-Абакаева,19  «30» мая 2011 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «29» апреля 2011 г. по «15» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ
КХ «Монто» с кадастровыми номерами 04:06:040301:51,
04:06:040403:22 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:53) в урочище Боочи, Байджера; земли в общей
долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Талду» с
кадастровым номером 04:06:040301:19 (с единым кадастровым
номером 04:06:040301:24) в урочище Боочи; общая долевая
собственность  с кадастровыми номерами 04:06:040301:53,
04:06:040403:48 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:54) в урочище Боочи; земли в постоянном(бес-
срочном) пользовании АКХ Боочи с кадастровыми номерами
04:06:040301:280, 04:06:040403:30, 04:06:040403:41,
04:06:040403:46, 04:06:040403:35, 04:06:040403:33 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:040301:291, 04:06:040403:47) в уро-
чище Боочи, Байджера; земли в общей долевой собственнос-
ти АКХ Боочи с кадастровыми номерами 04:06:040301:141,
04:06:040301:140 (с единым кадастровым номером
04:06:040301:244) в урочище Боочи;

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06030602:4, 04:06:030502:25, 04:06:030502:180, расположен-
ных в 649431, РА, Онгудайском районе, Нижне-  Талдинском  сель-
ском поселении, урочище Нижний-Каралтай, Колгаш, Нижняя-
Талда, Верх-Талда выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Штанаков Тимур
Владимирович  проживающий  по адресу:649431,  РА, Онгудайс-
кий район, с.Нижняя-Талда ул. Талду,13. .тел: 8(38845)26521

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 649431, РА, с.Нижняя-
Талда, ул.Талду,13  «30» мая_ 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу:649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «29 » апреля_ 2011 г. по «16» мая
2011 г. по адресу:649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Государствен-
ная собственность (04:06:000000:347), земли в общей долевой соб-
ственности,  (04:06:030602:4, 04:06:030502:180), земли запаса
(04:06:030602:62, 04:06:000000:156, 04:06:030502:140 ), ПНВ к/х
« Тал» (04:06:030502:22).

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Я, Кергилов Сергей Владимирович (действующий на осно-
вании доверенности от Ешевой Александры Ешевны (действую-
щая за себя и на основании свидетельства о праве на наследство),
Пушкиновой Веры Николаевны, Чаминовой Ольги Анатольев-
ны, Шинжина Михаила Бедесовича, Байталова Константина Ива-
новича, Туткушевой Тамары Януровны, Тенгерековой Клавдии
Владимировны, Карлагашевой Любовь Александровны), объяв-
ляю о намерении сформировать земельные участки  в счет зе-
мельных долей для сельскохозяйственного производства, из зе-
мель реорганизованного  колхоза «Калинина» (ООО «Шашик-
ман» Агрохимсервис) общей площадью – 141 га; из них, пашни –
69 га. расположенного в Шашикманском сельском поселении ур.
прав. берег р. Шашикман в 150 м. от бывшей дойной фермы по
направлению на север, пашни – 6,5 га. расположенного в Шашик-
манском сельском поселении ур. прав. берег р. Шашикманв 200
м. от бывшей дойной фермы по направлению на юго-восток. Паш-
ни – 3,6 га. расположенного в Шашикманском сельском поселении
ур. прав. берег р. Шашикман в 80 м. от убойного пункта по
направлению на юго-запад. Пашни - 14,7 га. расположенного в
Шашикманском сельском поселении ур. прав. берег р. Шашик-
ман  в 1000 м. от бывшей дойной фермы по направлению на севе-
ро-запад. Пашни – 6 га. расположенного в Шашикманском сельс-
ком поселении ур.лев.берег р. Шашикман в 1050 м. от бывшей
дойной фермы по направлению на юго-восток. Пастбища – 1,7 га.
расположенного в Шашикманском сельском поселении ур. лев.
берег р. Шашикман в 1000 м. от бывшей дойной фермы по на-
правлению на юго-восток. Пастбища – 38,6 га расположенного в
Шашикманском сельском поселении ур. Карасу в 1050 м. от из-
бушки Манеева В. по направлению на северо-запад. Кадастро-
вый номер массива: 04:06:000000:204. Претензии направлять в
течении 30 дней по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Шашикман, ул. Молодежная, дом 31 Кергилову С.В.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Кыныевым А.К.
ООО «Горно-Алтайский  землеустроительный центр»

649000 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистичес-
кий,35 gazc-ra@mail/ru 8(388-22)2-93-52 ОГРН 041100959729

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:050801:93:ЗУ1, ур.Талда примерно в 600 м. от пересече-
ния полевых дорог на Север, также земельный участок с кн
04:06:050802:146:ЗУ1, ур.Талда, в 1 км. от кашары на Северо-
Восток, расположенных по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Шашикманское сельское поселение выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тоюшева Зоя То-
дубаевна проживающая по адресу: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 8, контактный тел.
89609682309.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 8, «31»
мая 2011 г. В 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться  по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул. Советская,101 (здание «Сибирьтелеком»
2-й этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с «30» апреля 2011 г. По «30» мая
2011 г. по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул. Советская,101 (здание «Сибирьтелеком» 2-й
этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли госсоб-
ственности (Запас), кн (04:06:000000:420(04:06:050802:175,
04:06:050802:176)), земли ОДС переданные в аренду к/х «Алай»
кн (04:06:000000:413(04:06:050801:93, 04:06:050802:146)), нево-
стребованные земельные доли МП «Талда»
(04:06:000000:421(04:06:050801:145,04:06:050801:146))

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Кыныевым А.К.
ООО «Горно-Алтайский  землеустроительный центр» 649000

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,35 gazc-
ra@mail/ru 8(388-22)2-93-52 ОГРН 041100959729

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:050801:93:ЗУ1, ур.Талда примерно в 760 м. от пересечения
полевых дорог на Север, также земельный участок с кн
04:06:050802:146:ЗУ1, ур.Талда, в 1,6 км. от кашары на Северо-
Восток, расположенных по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, Шашикманское сельское поселение выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Итпалина Елизавета
Менкулеевна (действующая на основании Свидетельства о праве
на наследство по закону 04 АА 131002 от 19.08.2009 г.) проживаю-
щая по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 8, контактный тел. 89609682309.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 8, «31» мая
2011 г. В 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться  по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул. Советская,101 (здание «Сибирьтелеком» 2-й этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «30» апреля 2011 г. По «30» мая 2011 г.
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгу-
дай, ул. Советская,101 (здание «Сибирьтелеком» 2-й этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Земли госсобствен-
ности (Запас), кн (04:06:000000:420(04:06:050802:175,
04:06:050802:176)), земли ОДС переданные в аренду к/х «Алай» кн
(04:06:000000:413(04:06:050801:93, 04:06:050802:146)), невостре-
бованные земельные доли МП «Талда»
(04:06:000000:421(04:06:050801:146))

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел.
8(38844)21964,

geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс

649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Санаков Михаил Байдунович, проживающий:

649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка,
телефон 8 38845 24320.

Кадастровый номер земельного участка в отношении кото-
рого проводится согласование границ: 04:06:070303:186, ад-
ресный ориентир земельного участка: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Хабаровского сельского поселе-
ния, лог Карайто.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельный участок земель сельхозназначения в государ-
ственной собственности с кадастровым номером
04:06:070303:91 в составе единого землепользования
04:06:070303:65; земельный участок  на праве пожизненного
наследуемого владения к/х «Айлан» с кадастровым номером
04:06:070303:111 в составе единого землепользования
04:06:000000:30, земельный участок ЛПХ Кыхыев Л.Б. с када-
стровым номером 04:06:070303:184, расположенные: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сель-
ского поселения, лог Карайто.

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление  требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 16.05.2011г по 30.05.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «31» мая 2011г в
11 час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, администрация сельско-
го поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Я, Елдошева Роза Янарчиновна действующая (по дове-
ренности №04 АА 112252 от 3 декабря 2009 г. от Елдошевой
Инги Анатольевны (объявляю о намерении сформировать зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в
счет земельной доли из земель реорганизованного совхоза Елов-
ский переданный в аренду АКХ «Ело» общей площадью 16,2
га, расположенный в урочище Верх- Карасу вдоль речки То-
ботой, ниже силосной ямы с кадастровым номером
04:06:010501:131 входящий в единое землепользование с када-
стровым номером 04:06:000000:74. Претензии принимаются в
течении месяца по адресу Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кара- Коба, ул. Шоссейная-21. Елдошевой Розе Янарчи-
новне. Тел 89139943646.
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