
 ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете „Ажуда“ № 1 

Тридцатая сессия второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е                                                    Ч Е Ч И М
    От  28.12.2011 г.                                                   №  30-9

с. Онгудай

О МЕдАЛИ «ЗА ЗАсЛугИ пЕРЕд 
ОНгудАйскИМ РАйОНОМ»

В целях признания особых заслуг граждан перед муници-
пальным образованием «Онгудайский район», поощрения их 
личной деятельности, направленной на развитие района, стиму-
лирования труда и поощрения активности в общественной жиз-
ни, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

Учредить медаль «За заслуги перед Онгудайским районом» 
Утвердить Положение о медали «За заслуги перед Онгудай-

ским районом»  (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

районной газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного са-
моуправления, средствам массовой информации (Шнитов В.В.). 

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

приложение №1
к решению совета депутатов района (аймака)
От 28.12.2011 г. №30-9

пОЛОЖЕНИЕ
О МЕдАЛИ «ЗА ЗАсЛугИ пЕРЕд 

ОНгудАйскИМ РАйОНОМ»
Награждение медалью «За заслуги перед Онгудайским рай-

оном» является признанием особых заслуг жителей муници-
пального образования «Онгудайский район» Республики Алтай, 
граждан, внесших выдающийся вклад в развитие и процветание 
муниципального образования «Онгудайский район», повыше-
ние его роли и значимости в Республике Алтай и Российской 
Федерации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Медаль «За заслуги перед Онгудайским районом» (да-

лее - медаль) является наградой муниципального образования 
«Онгудайский район» Республики Алтай.

1.2. Награждение медалью производится за значительный 
личный вклад в государственное, экономическое, социально-
культурное развитие муниципального образования «Онгудай-
ский район» и заслуги перед его жителями.

1.3. Медалью награждаются граждане, проживающие на 
территории Онгудайского района, граждане Республики Ал-
тай и других регионов Российской Федерации и иностранные 
граждане.

1.4. Решение о награждении медалью принимается Советом 
Депутатов района (аймака) не чаще  четырех раз в год. Решение 
о награждении медалью публикуется в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Онгудайский район».

1.5. Награжденному к медали выдается удостоверение уста-
новленной формы и выплачивается единовременное денежное 
вознаграждение в размере _________ рублей.

1.6. Организация работы по награждению медалью возла-
гается  на аппарат Совета  депутатов, который предварительно 
рассматривает документы для награждения медалью, проверяет 
комплектность документов и соответствие их требованиям на-
стоящего Положения и направляет их в комиссию по наградам; 
готовит проекты решений Совета депутатов района (аймака)  о 
награждении медалью.

1.7. Заказ и учет медалей ведется аппаратом Совета депута-
тов района (аймака).

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ 
МЕДАЛЬЮ

2.1. Для рассмотрения вопроса о награждении медалью 
оформляется ходатайство о представлении к награждению с 
указанием конкретных достижений поощряемого лица.

2.2. Представления о награждении вносятся руководителями 
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственно-
сти, территориальных отделов государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, общественными, политическими, 
религиозными, профсоюзными объединениями, гражданами.

2.3. Глава района  (аймака) вправе по личной инициа-
тиве внести на рассмотрение кандидатуру на награждение 
медалью.

2.4. Представления к награждению медалью «За заслуги пе-
ред Онгудайским районом» вносятся в Совет депутатов района 
(аймака).

2.5. Для проведения общественной оценки материалов и с 
целью обеспечения объективного подхода к поощрению, пред-
ставления о награждении гражданина рассматриваются район-
ной комиссией по наградам (далее – комиссия). Положение, ко-
личественный и персональный состав Комиссии утверждается 
Советом депутатов района (аймака). Решение комиссии  носит 
рекомендательный характер.

2.6. Инициаторы награждения медалью «За заслуги перед 
Онгудайским районом»  представляют в Комиссию пакет доку-
ментов, включающий в себя:

- ходатайство, содержащее описание заслуг кандидата перед 
Онгудайским районом; 

- развернутую мотивировку выдвижения на награждение 
(характеристика);

- справку-объективку на кандидата;
- материалы или документы (или их копии), подтверждаю-

щие заслуги данного лица, мотивирующие ходатайство о на-
граждении медалью.

2.7. Комиссия направляет представления в Совет депутатов 
района, который принимает решение о награждении медалью 
гражданина или отклоняет предложенные кандидатуры.

III. ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
3.1. Медаль «За заслуги перед Онгудайским районом» из-

готовлена  из цветного металла (позолоченного серебра). Она 
имеет форму круга диаметром 35 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон.

В глубине 1 мм параллельно внешнему краю круга с отсту-
пом от края в 1 мм проходит круглая полоса шириной 5мм с 
надписью золотыми буквами высотой 3 мм. «За заслуги перед 
Онгудайским районом» по окружности.

На лицевой стороне — стилизованное изображение «пупо-
вины» Алтая - горы Уч Энмек. Склоны горы упираются в гори-
зонт. Под вершинами горы, как бы под ее защитой, в центре кру-
га находится стилизованное изображение аила - шестигранник 
с 12-ю лучами, в центре которого круг с диаметром 5 мм- очаг, 
внутри которого 6-гранная звезда, символизирующая огонь в 
очаге.

В нижней части - полукруглое рельефное изображение венка 
из можжевеловых ветвей — арчына.

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность 
и ограничена по контуру выступающим тонким ободком, по 
окружности -надпись: «Честь и слава».

Медаль при помощи позолоченных ушка и кольца соединя-
ется с металлической позолоченной колодочкой, представляю-
щей собой прямоугольную пластинку высотой 15 мм и шириной 
24 мм, с рамками в верхней и нижней частях. Вдоль основания 
колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута муаро-
вой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой флага Он-
гудайского района. Ширина ленты 20 мм.

Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с 
гайкой для прикрепления медали к одежде. (Колодка с медалью 
при помощи булавки крепится к одежде.) Все изображения и 
надписи на медали рельефные.

Символика: Сам круг и 6-гранник символизируют алтайский 
аил, показывают связь времен и ход истории. Круг - форма юрты 
кочевников (содон аил), шестигранник - форма современного 
аила, символизирующий оседлость народа.

IV. описание удостоверения 
4.1. Бланк удостоверения к медали представляет собой двух-

страничную книжку из бумаги, наклеенную на плотное, склады-
вающееся пополам основание, обтянутое кожей темно-красного 
цвета.

На обложке расположено изображение медали, ниже под-
пись (по центру) «удостоверение к медали «За заслуги перед 
Онгудайским районом»».

На левой  странице внутреннего разворота обложки по цен-
тру размещено изображение медали.

На правой странице удостоверения - надпись: «Удостовере-
ние N ______, За выдающийся вклад в развитие и процветание 
Онгудайского района» гр. ____________(фамилия, имя, отче-
ство гражданина) награжден медалью «За заслуги перед Онгу-
дайским районом» решением сессии Совета депутатов N _____ 
от «____»________ г.».

Удостоверение подписывается Главой района (аймака) и 
Председателем Совета депутатов района (аймака).

V. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛИ
5.1. Медаль вручается в торжественной обстановке Главой 

муниципального района и Председателем Совета депутатов 
района (аймака).

5.2. В случае смерти награжденного, которому при жизни 
медаль не была вручена, награда передается для хранения семье 
награжденного.

5.3. Лица, награжденные медалью, должны бережно отно-
ситься к ее сохранности. В случае утраты медали дубликат не 
выдается.

VI. ОТМЕНА РЕШЕНИЙ О НАГРАЖДЕНИИ, ЛИШЕНИЕ 
МЕДАЛИ

6.1. Совет депутатов  района вправе отменить решение 
о награждении в случае, если после награждения выясняет-
ся недостоверность представленных к награждению медалью 
документов.

6.2. Медаль, врученная лицу, в отношении которого принято 
решение об отмене награждения, подлежит возврату в аппарат 
Совета депутатов района.

6.3. Лишение медали может быть произведено только Сове-
том депутатов   в случаях:

а) осуждения награжденного за тяжкое преступление - на ос-
новании приговора суда, вступившего в законную силу;

б) совершения лицом порочащего его проступка - по пред-
ставлению органа, обладающего правом внесения представле-
ния о награждении.

ТРИдЦАТАЯ ОЧЕРЕдНАЯ сЕссИЯ ВТОРОгО сОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                      Ч Е Ч И М

От  28.12.2011  г.                                                    №  30-7
с. Онгудай

О ФЛАгЕ МуНИЦИпАЛЬНОгО 
ОбРАЗОВАНИЯ  «ОНгудАйскИй 

РАйОН»
В соответствии с ч.1 ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 4 Устава муниципаль-
ного образования «Онгудайский район», Совет депутатов райо-
на (аймака) РЕШИЛ:

Утвердить Положение «О флаге муниципального образова-
ния «Онгудайский район» Республики Алтай» (прилагается).

Направить необходимый пакет документов по флагу муници-
пального образования «Онгудайский район» в Геральдический 
совет при Президенте Российской Федерации на геральдиче-
скую экспертизу с последующим внесением флага в Государ-
ственный геральдический регистр  Российской Федерации.

Опубликовать настоящее решение в районной  газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного са-
моуправления, средствам массовой информации (Шнитов В.В.). 

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

приложение №1
к решению совета депутатов района (аймака)
От   28.12.2011 г. №  30-7

пОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАгЕ МуНИЦИпАЛЬНОгО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ОНгудАйскИй 
РАйОН» РЕспубЛИкИ АЛТАй
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального 

образования «Онгудайский район» Республики Алтай, его описание и 
порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «Онгудайский район» 

Республики Алтай (далее - ФЛАГ) является официальным символом 
Онгудайского района.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Совете 
депутатов   района (аймака) и доступны для ознакомления всем заин-
тересованным лицам.

1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Федерации.

2. Описание ФЛАГА
2.1. Флаг Онгудайского района - это официальный символ района. 

Он представляет прямоугольное полотнище из трех горизонтальных 
полос, одинаковой ширины. За основу районного флага взято три 
цвета ленточек «Кыйра»: верхняя – голубого цвета, средняя - белого, 
нижняя - желтого. На белой горизонтальной полосе изображение гер-
ба района. Грифоны - Кан-Кереде олицетворяющие собой священную 
солнечную птицу, стерегущую покой и мир, счастье очага жителей 
района.

Голубой цвет символизирует мир, спокойствие, мудрость и уве-
ренность в завтрашнем дне. На флаге голубая полоса является симво-
лом чистоты неба, озер и рек Онгудайского района.

Белый цвет - цвет социального согласия и мира, символ веры, 
чистоты, истинности и светлости. Его фундаментальное качество 
-  равенство, т.к. заключает в себе все цвета, они в нем равны. Он 
олицетворяет вечность, полную свободу для возможностей и снятие 
препятствий.

Желтый цвет - символ духовности, устремления к нравственному 
совершенствованию и твердости духа. Он символизирует землю - бо-
гатство нашего района.

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, тех-

ники исполнения и назначения, должно точно соответствовать опи-
санию, приведенному в пункте 2.1 статьи 2 настоящего положения и 
рисунку, приведенному в приложении к настоящему положению.

3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение компози-
ции или цветов, выходящее за пределы геральдических норм допусти-
мого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений.

4. Порядок официального использования ФЛАГА
4.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств муниципального об-

разования «Онгудайский район» за пределами Онгудайского района.
4.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления.
4.3. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территори-

ях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении или му-
ниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, 
организаций, учреждений и предприятий, учредителем которых явля-
ется муниципальное образование «Онгудайский район»;

продолжение на следующей странице
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- быть установлен постоянно в залах заседаний руково-
дящих органов и в рабочих кабинетах руководителей орга-
нов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности, муниципальном управле-
нии или муниципальном подчинении, а также органов, орга-
низаций, учреждений и предприятий, учредителем которых 
является муниципальное образование «Онгудайский район»;

- быть установлен постоянно или временно в памятных, 
мемориальных и значимых местах, расположенных на тер-
ритории Онгудайского района, в местах массовых собраний 
жителей района, в образовательных учреждениях района.

ФЛАГ или его изображение может:
- размещаться на транспортных средствах главы муни-

ципального образования, иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления;

- размещаться на транспортных средствах, находящихся 
в муниципальной собственности.

4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
- в дни государственных праздников - наряду с Государ-

ственным флагом Российской Федерации;
- во время официальных церемоний, при проведении 

спортивных соревнований;
- в помещениях для голосования в дни проведения выбо-

ров и референдумов и других торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления.

Одновременный подъем (размещение) Государственно-
го флага Российской Федерации, флага Республики Алтай и 
ФЛАГА производится в соответствии с федеральным и ре-
спубликанским законодательством.

4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время 
торжественных мероприятий, проводимых общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от форм собственности, а также во время 
частных и семейных торжеств и значимых событий.

4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ при-
спускается до половины высоты флагштока (мачты). При 
невозможности приспустить ФЛАГ, а также если ФЛАГ 
установлен в помещении, к верхней части древка выше по-
лотнища ФЛАГА крепится черная сложенная пополам и при-
крепленная за место сложения лента, общая длина которой 
равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не ме-
нее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.

4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА 
и Государственного флага Российской Федерации, ФЛАГ 
располагается справа от Государственного флага Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и фла-
га Республики Алтай, ФЛАГ располагается справа от флага 
Республики Алтай (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Го-
сударственного флага Российской Федерации и флага Респу-
блики Алтай Государственный флаг Российской Федерации 
располагается в центре, а ФЛАГ - справа от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) четного чис-
ла флагов (но более двух), Государственный флаг Россий-
ской Федерации располагается слева от центра (если стоять 
к флагам лицом). Справа от Государственного флага Рос-
сийской Федерации располагается флаг Республики Алтай, 
слева от Государственного флага Российской Федерации рас-
полагается ФЛАГ, справа от флага Республики Алтай рас-
полагается флаг иного муниципального образования, обще-
ственного объединения, либо предприятия, учреждения или 
организации.

4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать раз-
меры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Го-
сударственного флага Российской Федерации (или иного го-
сударственного флага), флага Республики Алтай (или флага 
иного субъекта Российской Федерации).

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (уста-
новленных) рядом с ним Государственного флага Россий-
ской Федерации (или иного государственного флага), флага 
Республики Алтай (или флага иного субъекта Российской 
Федерации).

4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использова-
ны в качестве элемента или геральдической основы:

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органов, органи-
заций, учреждений и предприятий, учредителем которых 
является муниципальное образование «Онгудайский район»;

- наград муниципального образования «Онгудайский район»;
- должностных и отличительных знаках главы муници-

пального образования, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, выборных и назначаемых долж-
ностных лиц, сотрудников органов местного самоуправле-
ния и их структурных подразделений.

4.10. Допускается размещение ФЛАГА или его изобра-
жения на:

- печатных и иных изданиях информационного, офици-
ального, научного, научно-популярного, справочного, позна-
вательного, краеведческого, географического, путеводитель-
ного и сувенирного характера;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы му-
ниципального образования, председателя Совета депутатов 
района (аймака), должностных лиц органов местного само-
управления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления.

Допускается использование ФЛАГА в качестве гераль-
дической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Онгу-
дайском районе или непосредственно связанных с Онгудай-
ским районом.

Тридцатая сЕссИЯ ВТОРОгО сОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                       Ч Е Ч И 

М
    От 28.12.2011 г.                                                     №  30-8

с. Онгудай

О ЗВАНИИ «пОЧЕТНЫй 
гРАЖдАНИН ОНгудАйскОгО 

РАйОНА»

В целях поощрения жителей района, внесших значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие района и поль-
зующихся всеобщим уважением населения, Совет депутатов 
района (аймака) РЕШИЛ:

Учредить звание «Почетный гражданин Онгудайского 
района».

Утвердить положение  о звании «Почетный гражданин Он-
гудайского района» (прилагается).

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в районной газете «Ажуда».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местно-
го самоуправления, средствам массовой информации (Шнитов 
В.В.). 

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

приложение №1
к решению совета депутатов района (аймака)
От  28.12.2011 г. №  30-8

пОЛОЖЕНИЕ
О пОЧЕТНОМ гРАЖдАНИНЕ 
ОНгудАйскОгО РАйОНА

Настоящим Положением устанавливается почетное звание 
«Почетный гражданин Онгудайского района», регулируется 
порядок его присвоения, устанавливается описание соответ-
ствующего знака и удостоверения к нему.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» 
является высшим признанием заслуг удостоенного его лица 
перед Онгудайским районом  и его населением.

1.2. Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» 
присваивается за особые заслуги в области общественной 
и государственной деятельности по защите прав человека, 
укреплению мира, развитию науки, культуры, производства и 
благотворительной деятельности, способствующие развитию 
Онгудайского района, росту благосостояния населения и повы-
шению его известности и авторитета в Российской Федерации 
и за рубежом.

Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» мо-
жет быть присвоено за отличия в боевых действиях, если они 
были направлены на защиту Отечества, жизни и здоровья 
людей.

1.3. Звание присваивается гражданам, проживающим на 
территории Онгудайского района, гражданам Республики Ал-
тай и других регионов Российской Федерации и иностранным 
гражданам.

1.4. Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» 
присваивается решением Совета депутатов района (аймака) 
не чаще одного раза в год.

Решение публикуется в средствах массовой информации 
и на официальном сайте муниципального образования «Он-
гудайский район».

1.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин 
Онгудайского района», вручается нагрудный знак, лента, со-
ответствующее удостоверение и выплачивается единовремен-
ное денежное вознаграждение в размере _________ рублей.

1.6. Организация работы по присвоению почетного звания 
возлагается  на аппарат Совета  депутатов, который предвари-
тельно рассматривает документы для присвоения звания, про-
веряет комплектность документов и соответствие их требова-
ниям настоящего Положения и направляет их в комиссию по 
наградам; готовит проекты решений Совета депутатов района 
(аймака)  о награждении медалью.

1.7. Заказ и учет медалей ведется аппаратом Совета депу-
татов района (аймака).

II. Основания и порядок присвоения звания
 «Почетный гражданин Онгудайского района»

2.1. Основанием для присвоения звания «Почетный граж-
данин Онгудайского района» является долговременная и 
устойчивая известность среди населения Онгудайского рай-
она вследствие:

- совершения героических, мужественных поступков во 
благо жителей района;

- осуществления благотворительной и меценатской 
деятельности;

- широкого признания у жителей района общественной, 
культурной, научной, политической, производственной, хо-
зяйственной, спортивной деятельности, благодаря которой 
гражданин обрел широкую известность и авторитет;

- внесения вклада в социально-экономическое развитие 
района;

- внесения вклада в воспитание подрастающего поколе-
ния, в формирование у подрастающего поколения чувства 
патриотизма.

2.2. Представления о награждении вносятся руководите-

лями предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-
ственности, территориальных отделов государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, общественными, 
политическими, религиозными, профсоюзными объединени-
ями, гражданами.

2.3. Глава района  (аймака) вправе по личной инициативе 
внести на рассмотрение кандидатуру на присвоение Почет-
ного звания.

2.4. Представления к награждению званием «Почетный 
гражданин Онгудайского района» вносятся в Совет депутатов 
района (аймака).

2.5. Для проведения общественной оценки материалов и 
с целью обеспечения объективного подхода к поощрению, 
представления о присвоении звания Почетного гражданина 
рассматриваются районной комиссией по наградам (далее – 
комиссия). Положение, количественный и персональный со-
став Комиссии утверждается Советом депутатов района (ай-
мака). Решение комиссии  носит рекомендательный характер.

2.6. Инициаторы присвоения звания «Почетный гражда-
нин Онгудайского района» в срок не позднее чем до 01 апре-
ля  представляют в Комиссию пакет документов кандидата на 
звание «Почетный гражданин Онгудайского района» включа-
ющий в себя:

- ходатайство, содержащее описание заслуг кандидата 
перед Онгудайским районом 

- развернутую мотивировку выдвижения на звание 
(характеристика);

- справку-объективку на кандидата.
- материалы или документы (или их копии), подтвержда-

ющие заслуги данного лица, мотивирующие ходатайство о 
представлении к званию.

2.7. Комиссия направляет представления в Совет депута-
тов района, который принимает решение о присвоении звания 
гражданину или отклоняет предложенные кандидатуры.

2.8. Нагрудный знак, удостоверение и лента Почетного 
гражданина вручается в торжественной обстановке Главой 
муниципального района и Председателем Совета депутатов 
района (аймака) на празднике – 1 мая - праздник весны и 
труда.

III. ОПИСАНИЕ нагрудного знака Почетного гражданина

3.1. За основу нагрудного знака «Почетный гражданин 
Онгудайского района» взят круг, окаймленный орнаментом, 
широко распространенным в Центральной Азии  —  символ  
бесконечности   и процветания, переходящий в текст.

В верхней части круга — трехглавая вершина, символизи-
рующая «Уч- Сумер», который является одним из сакральных 
объектов Онгудайского района.

В центре круга изображен герб района в виде двух грифо-
нов охраняющим домашний очаг. 

Две стилизованные руки в виде флагов Российской Феде-
рации и Республики Алтай поддерживают изображение герба 
района, символизируя дружбу народов, проживающих на тер-
ритории России.

Под текстом «Почетный гражданин» изображена ветка 
можжевельника (арчын).

IV. Описание удостоверения Почетного гражданина

4.1. Бланк удостоверения Почетного гражданина пред-
ставляет собой двухстраничную книжку из бумаги, наклеен-
ную на плотное, складывающееся пополам основание, обтя-
нутое кожей темно-красного цвета.

На обложке расположено изображение Знака Почетного 
гражданина, ниже подпись на двух языках «Почетный граж-
данин Онгудайского района»  и «Ондой аймактын кундулу 
кижизи».

На левой и правой страницах внутреннего разворота об-
ложки по центру размещено фоновое изображение Знака По-
четного гражданина.

На левой странице удостоверения - надпись: «Удостове-
рение N ______, За выдающийся вклад в развитие и процве-
тание Онгудайского района» гр. ____________(фамилия, имя, 
отчество гражданина) удостоен звания «Почетный гражданин 
Онгудайского района»

На правой внутренней стороне удостоверения в левом 
верхнем углу помещается фотография лица, которому при-
своено звание, размером 30 на 40 мм. Рядом с фотографией 
имеется надпись: «Почетное звание присвоено решением сес-
сии Совета депутатов N _____ от «____»________ г.».

Удостоверение подписывается Главой района (аймака) и 
Председателем Совета депутатов района (аймака).

V. Описание  ленты «Почетный гражданин Онгудайского 
района»

5.1. Лента почетного гражданина выполняется из красно-
го бархата шириной 14 см. и длиной 2 м.

На ленте нанесена надпись золотым цветом «Почетный 
гражданин Онгудайского района». Край ленты оторочен тесь-
мой золотого цвета шириной 0.7 мм.

VI.  ОТМЕНА РЕШЕНИЙ О присвоении звания 

6.1. Совет депутатов района (аймака)  вправе отменить ре-
шение о присвоении звания в случае, если после награждения 
выясняется недостоверность предоставленных сведений.

6.2. Почетный знак, удостоверение и лента, врученные 
лицу, в отношении которого принято решение об отмене на-
граждения, подлежит возврату в аппарат Совета депутатов.

6.3. Лишение звания может быть произведено только Со-
ветом депутатов в случаях осуждения награжденного за тяж-
кое преступление - на основании приговора суда, вступивше-
го в законную силу.
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ТРИдЦАТАЯ  ОЧЕРЕдНАЯ сЕссИЯ ВТОРОгО сОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                     Ч Е Ч И М

От  28.12.2011  г.                                                   № 30-11 
с. Онгудай

Об АдМИНИсТРАТИВНОй 
кОМИссИИ МуНИЦИпАЛЬНОгО 
ОбРАЗОВАНИЯ «ОНгудАйскИй 

РАйОН»
В соответствии со ст. 4.1  Закона Республики Алтай от 

24.06.2003 N 12-10 «Об административных комиссиях», Совет 
депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

Утвердить состав Административной комиссии муници-
пального образования «Онгудайский район» (приложение №1).

Утвердить Положение об Административной комиссии му-
ниципального образования «Онгудайский район» (приложение 
№2).

Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Ажуда».

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

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

приложение №1
к решению  совета депутатов 
района (аймака)   от  28.12.2011 г. № 30-11

сОсТАВ АдМИНИсТРАТИВНОй 
кОМИссИИ

Саламова Антонина 
Алексеевна 

Заместитель Главы администрации 
района (аймака) 

Анатова Маина 
Александровна 

Депутат совета депутатов района 
(аймака)  

Бархатов Николай 
Николаевич 

Первый заместитель начальника 
межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский» - начальник 
полиции (по согласованию)

Бебекова Ольга 
Ильинична

Член Совета ветеранов района 

Юрченко Николай 
Павлович

Заместитель главы сельской 
администрации Онгудайского 
сельского поселения (по согласованию)

Айбыков Валентин 
Яковлевич

Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации района (аймака) 

Зырянова Мария 
Николаевна

Главный специалист администрации 
района (аймака) 

приложение №2
к решению  совета депутатов 
района (аймака)   от  28.12.2011 г. №  30-11

пОЛОЖЕНИЕ Об 
АдМИНИсТРАТИВНОй кОМИссИИ 
МуНИЦИпАЛЬНОгО ОбРАЗОВАНИЯ 

«ОНгудАйскИй РАйОН»
I. Общие положения
1. Настоящее  Положение  регламентирует порядок образо-

вания административной комиссии муниципального образова-
ния «Онгудайский район» (далее - административная комиссия) 
и её полномочия.

2. Административная комиссия является постоянно дей-
ствующими коллегиальным органом по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, 
предусмотренных Законом Республики Алтай «Об администра-
тивных правонарушениях в Республике Алтай».

3. Деятельность административной комиссии осуществля-
ется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Законом Республики  Алтай 
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» 
и   иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

II. Порядок создания административной  комиссии
4. Количественный и персональный состав административ-

ной комиссии утверждается решением Совета депутатов района 
(аймака). 

5. В  состав административной комиссии  входят дееспособ-
ные граждане  Российской Федерации, постоянно или  преиму-
щественно проживающие на территории Онгудайского района, 
достигшие совершеннолетия и не имеющие судимости.

6. Административные комиссии образуются в составе пред-
седателя, заместителя   председателя, секретаря и четырех чле-
нов административной комиссии. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь административной комиссии избира-
ются       членами административной комиссии из своего состава.

Члены административной комиссии работают в администра-
тивной комиссии на общественных началах.

7. Административная комиссия создается на срок полномо-

чий Совета депутатов района (аймака).
По истечении указанного срока административная комиссия 

продолжает осуществлять свои полномочия до дня первого за-
седания административной комиссии, утвержденной решением 
сессии   нового созыва.

8. Член административной комиссии освобождается от обя-
занностей до истечения срока полномочий, в случаях:

подачи заявления в письменной форме о сложении 
полномочий;

привлечения к административной ответственности;
вступления в силу обвинительного приговора суда;
признания члена административной комиссии решением 

суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

смерти члена административной комиссии;
признания члена административной комиссии на основании 

заявления соответствующей административной комиссии систе-
матически не выполняющим свои обязанности.

III. Порядок деятельности административной комиссии
9.  Административная комиссия имеет право:
запрашивать необходимые для своей деятельности матери-

алы и информацию от организаций всех форм собственности;
взаимодействовать с органами государственной власти, 

местного самоуправления и общественными объединениями по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

10. Полномочия председателя административной комиссии:
а) возглавляет административную  комиссию, осуществляет 

методическое руководство ее работой;
б) подписывает постановления  и определения по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных к компетен-
ции административной  комиссии  Законом  Республики  Алтай  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»;

в) совместно  с секретарем административной комиссии под-
писывает протоколы о  рассмотрении  дел об административных 
правонарушениях, отнесенных к компетенции административ-
ной комиссии Законом Республики Алтай «Об административ-
ных правонарушениях в Республике Алтай»;

г)   ведет прием граждан, рассматривает их предложения, за-
явления, жалобы и принимает по ним необходимые меры;

д) иные полномочия, установленные федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Алтай.

11.  Заседания административной комиссии проводятся пред-
седателем административной комиссии (в случае его отсутствия 
- лицом, исполняющим обязанности председателя администра-
тивной комиссии) по мере поступления материалов при усло-
вии соблюдения сроков рассмотрения дел об административных  
правонарушениях, установленных  Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

12. Заседание административной комиссии считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее половины 
установленного числа ее членов.

ТРИДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                     Ч Е Ч И М
От    28.12.2011 г.                                                 №   30-6

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 муни-
ципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов 
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. В статье 7:
а) пункт 5 части 1  изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

б) пункт 22 части 1 дополнить словами «, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения»;

в) пункт 28 части 1 дополнить словами «, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам»;

г) дополнить пунктами 29-32  следующего содержания:
«29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей;
31) осуществление муниципального контроля на территории 

особой экономической зоны;
32) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-

ницах муниципального района.».
1.2. В статье 9:
а) в пункте 3 части 2 слова «финансирование муниципальных 

учреждений,» заменить словами «осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также»;

б) в пункте 4 части 2 слова «тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса - произ-
водителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабже-
ния),» исключить; 

в) часть 2  дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
 «8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах муниципального образо-
вания, организация и проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;»;

г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления вправе организовывать 

и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предус-
мотренным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-
го контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

1.3. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Муниципальные заимствования.
1. Муниципальное образование «Онгудайский район» вправе 

осуществлять муниципальные заимствования, том числе путем 
выпуска муниципальных ценных  бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоя Уставом.

2. Право осуществления муниципальных заимствований при-
надлежит Администрации  района (аймака)».

1.4. Пункт 16 части 2 статьи 34  признать утратившим силу.
1.5. Часть 4 статьи 37   дополнить словами «не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания».

1.6.  Статью 40 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Председатель Совета депутатов района (аймака)  должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»

1.7. Пункт 5 части 1 статьи 41 изложить в следующей  
редакции:

«издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования, подписывает решения представительного ор-
гана муниципального образования, не имеющие нормативного 
характера».

1.8. Часть 11 статьи 43 признать утратившей силу. 
1.9. Статью 47 дополнить частью 2  следующего содержания:
«2. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.».

II. Опубликовать проект решения  «О внесении изменений и  
дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский 
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

 ТРИдЦАТАЯ ОЧЕРЕдНАЯ сЕссИЯ ВТОРОгО сОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                     Ч Е Ч И М
    От  28.12.2011 г.                                                 №  30-14

с. Онгудай

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕпуТАТОВ 
РАйОНА (АйМАкА) ОТ  11.04.2008 

№2-9 «Об уТВЕРЖдЕНИИ 
сТРукТуРЫ АдМИНИсТРАЦИИ 

РАйОНА (АйМАкА)»
Рассмотрев документы, представленные Главой райо-

на (аймака),  в соответствии ч.8 ст.37 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и п.6 ч.2 ст. 34 
Устава муниципального образования «Онгудайский район», Со-
вет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

В Решение Совета депутатов района (аймака) от  11.04.2008 
№2-9 «Об утверждении структуры администрации района (ай-
мака)» внести следующие изменения:

1.1. В пункте «б» части 1 слова «- отдела труда и социально-
го развития с правом юридического лица.» исключить;

1.2. В пункте «б» части 5 слова «- по отделу труда и социаль-
ного развития – 46 штатных единиц;»  исключить;

1.3. В приложении №1 к решению:
исключить из структуры администрации Отдел труда и со-

циального развития;
ввести в структуру общего отдела должность ведущего спе-

циалиста по социальному партнерству и оплате труда.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного са-
моуправления, средствам массовой информации (Шнитов В.В.). 

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



ОФИЦИАЛЬНО

Ажуда № 1 6 января 2012 г.Ажуда № 1 6 января 2012 г. 4

             Тридцатая  очередная сессия второго   созыва   
РЕШЕНИЕ                            ЧЕЧИМ
От   28.12. 2011 г              №  30-3
 с. Онгудай

Об уТВЕРЖдЕНИИ пРОгНОЗНОгО пЛАНА 
пРИВАТИЗАЦИИ  МуНИЦИпАЛЬНОгО ИМущЕсТВА 

МО «ОНгудАйскИй РАйОН» НА 2012 гОд.
  В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества», Положения « О порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью МО «Онгудайский район»» утвержденного Решением 

районного Совета депутатов от 27.04.2005 г. № 19/2»  части 8 статьи 5 , Совет депутатов рай-
она (аймака) РЕШИЛ:

1.Утвердить  прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
2012 год. (Приложение № 1)

2. Отделу по земельным и имущественным отношениям обеспечить в установленном порядке 
реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2012 
год.

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

сии по сельскому хозяйству, охране природы и строительству (Д.И. Мамыев).
Председатель Совета депутатов                                                      Глава района (аймака) 
района (аймака)                                                                               
__________Э.М. Текенов                                                                _____________ М.Г. Бабаев

пРИЛОЖЕНИЕ № 1
к РЕШЕНИю  сОВЕТА дЕпуТАТОВ РАйОНА (Ай-

МАкА) ОТ 28.12.2011 г.№_30-3
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 № 
п/п

             Наи-
менование

Диспетчерское наи-
менование

Уровень напряже-
ния, мощность, про-
тяженность

Место нахождения объекта Форма 
привати-
зации

1 КТП 24-6-27 10/0,4 кВ, 250 кВА с. Онгудай, ул. Советская аукцион
2 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

24-6-27
0,4 кВ, 0,7 км с. Онгудай, ул. Советская аукцион

3 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 
24-7-27

0,4 кВ, 0,5 км с. Онгудай, ул. Советская  
СХТ

аукцион

4 ВЛ № 24-5 10кВ, 0,25 км с. Онгудай РЭС аукцион
5 КТП № 25-5-14 10/0,4 кВ, 40кВА с. Инегень аукцион
6 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

25-5-14
0,4 кВ, 0,4 км с. Инегень аукцион

7 КТП 24-12-18 10/0,4 кВ, 25 кВА с. Хабаровка аукцион
8 КТП 24-6-22 10/0,4 кВ, 400кВА с. Онгудай, ул. Рабочая аукцион
9 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

24-6-22
0,4 кВ, 0,3 км с. Онгудай, ул. Рабочая аукцион

10 КТП 24-12-16 10/0,4 160 кВА с. Онгудай, ул. Зеленая аукцион
11 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

24-12-16
0,4 кВ 0,6 км с. Онгудай, ул. Зеленая аукцион

12 ВЛ № 24-12 10 кВ, 0,2 км с. Онгудай, ул. Зеленая аукцион
13 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

24-2-13
0,4 кВ с. Каракол, ул. Чунжекова аукцион

14 КТП 24-10-3 10/0,4 кВ, 160 кВА с. Онгудай, м-н Талда аукцион
15 ВЛ № 24-10-3 10 кВ, 1,38 км с. Онгудай, м-н Талда аукцион
16 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

24-10-3
0,4 кВ, 0,6 км с. Онгудай, м-н Талда аукцион

17 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 
24-7-32

0,4 кВ, 1,87 км с. Онгудай, ул. Урсульская- 
аэропорт

аукцион

18 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 
24-7-29

0,4 кВ 0,9 км с. Онгудай, ул. Рабочая аукцион

19 КТП 24-7-35 10/0,4 кВ, 40 кВА с. Онгудай, АЗС-
нефтепродукт

аукцион

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

аукцион

21 ВЛ 23-1 10 кВ, 3 км с. Ело, ур. Межелик аукцион
22 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

23-1-49
0,4 кВ, 1,5 км с. Ело, ур. Межелик аукцион

23 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 
23-1-50

0,4 кВ, 1,5 км с. Ело, ур. Межелик аукцион

24 КТП 24-7-1 10/ 0,4 кВ, 160 кВА с. Онгудай, госпромхоз аукцион
25 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

24-7-1
0,4 кВ, 0,2 км с. Онгудай, госпромхоз аукцион

26 ВЛ 24-7 10 кВ, 0,07 км с. Онгудай, госпромхоз аукцион
27 ВЛ 24-2 10 кВ, 0,1 км с. Курота аукцион
28 КТП № 24-2-18 10/0,4 кВ, 100 кВА с. Курота аукцион
29 ВЛ от КТП 10/0,4 кВ № 

24-2-18
0,4 кВ, 0,05 км с. Курота аукцион

30 КТП 24-12-6 10/0,4 кВ,160 кВА с.Онгудай, ул. Строителей аукцион
31 ВЛ От КТП 10/0,4 кВ 

№24-12-6
0,4 кВ,0,6 км. с.Онгудай, ул. Строителей аукцион

32 КТП 24-6-18 10/0,4 кВ, 63 кВА с. Онгудай, 
ст.подъема №2

аукцион

33 КТП 24-6-23 10/0,4 кВ, 400 кВА с. Онгудай, 
ул. Космонавтов

аукцион

34 КТП 24-7-34 10/0,4 кВ 1260 кВА с. Онгудай, ул. Космонавтов аукцион
35 КТП 24-6-6 10/0,4 кВ 320 кВА с. Онгудай, ул. Ленина аукцион
36 Здание 

общежития
с. Онгудай, ул.Заречная 40 аукцион

37 МУП «Он-
гудайское 
сельское 
строитель-
ство»

с. Онгудай, ул. Заречная 36 акциони-
рование

38 МУП 
Онгудай-тур

с. Онгудай,ул.Советская, 78 акциони-
рование

39 Здание 
старой 
больницы

с. Онгудай, ул. Космонав-
тов, 84

аукцион

40 МУП «Ур-
сул»

с. Советская, ул. Советская, 
188

акциони-
рование

41 МУП «Он-
гудайвода»

с. Онгудай,ул.Советская, 78 акциони-
рование

 дВАдЦАТЬ ВТОРАЯ сЕссИЯ ВТОРОгО сОЗЫВА
РЕШЕНИЕ           ЧЕЧИМ

от 29.12.2011г.                                                                                                           №22/ 2  

О  бюдЖЕТЕ МуНИЦИпАЛЬНОгО ОбРАЗОВАНИЯ  
куЛАдИНскОЕ сЕЛЬскОЕ пОсЕЛЕНИЕ  НА 2012 гОд И 
НА пЛАНОВЫй пЕРИОд 2013 И 2014 гЛОдОВ с.куЛАдА

 На основании п.3  ст. 29 Устава муниципального образования  Куладинское сельское поселе-
ние и заслушав доклад главы муниципального образования  Куладинское  сельское поселение  Ма-
мыева Э.Ч. «О  бюджете муниципального образования Куладинское  сельское поселение на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  сельский Совет депутатов      

Р Е Ш И Л:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования  Кула-

динское сельское поселение (далее – местный бюджет) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3288,9тыс.                            ру-

блей, в т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в сумме   2938,9тыс.рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме   3288,9тыс.рублей;
3) дефицит местного бюджета 0 рублей;
Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме  3251,3тыс.

рублей и на 2014 год в сумме 3252,5тыс.рублей, т.ч. безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год в сумме 2866,6тыс.               рублей и 
на 2014год в сумме   2867,8тыс.рублей.

 2) общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 3251,3тыс.рублей и на 2014 
год в сумме3252,5тыс.рублей; 

3) дефицит местного бюджета  на 2013 год-0 рублей;и на 2014 год -0 рублей;
 Статья 2.1. 1.Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2012 год:
а) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2013 года в сумме 0,0тыс. 

рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  гарантиям на 1 
января 2013 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального  внутреннего долга 
в 2012 году в сумме 0,0 тыс.рублей, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий 
в 2012году в сумме 0,0тыс.рублей.

Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год и на 2014 год:
а) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей и на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел  муниципального вну-
треннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 
января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 
2013 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4. В 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов применяются следующие нор-
мативы отчислений доходов в местный бюджет:

1)по федеральным налогам и налогам,предусмотренным специальными налоговыми 
режимами,неналоговам доходам-нормативы отчислений,установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики Алтай « О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,Решением «О бюджете  муници паль-
ного образования «Онгудайский район» на 2012год и на плановый перид 2013 и 2014 годов»

2) по доходам ,кроме доходов,указанных в пункте первом настоящей статьи,-нормативы отчис-
лений согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5.  Утвердить в местном бюджете на 2012 год поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить в местном бюджете на 2013 год и на 2014 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Установить, что средства, полученные  от приносящей доход деятельности,не 
могут направляться муниципальными казенными учреждениями или бюджетны-
ми учреждениями,являющимися получателями бюджетных средств,на создание других 
организаций,покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Установить, что средства, полученные от  приносящей доход деятельности, не могут направ-
ляться муниципальными бюджетными,казенными  и автономными учреждениями на создание 
других организаций.

Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными,казенными  и автоном-
ными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых 
от приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных бюджетных  смет. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2013-2014 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению7 к настоящему Решению;
2) на 2013-2014 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9.Утвердить в составе бюджета муниципального образования на 2012 год Резервный 

фонд администрации муниципального образования Куладинское сельское поселение в сумме 30 
тыс.руб.

Статья 10.Утвердить программу  внутренних   заимствований муниципального образования  
Куладинское сельское поселение на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему Решению и 
Программу внутренних заимствований муниципального образования  Куладинское сельское по-
селение  на 2013-2014  годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

Статья11.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального  образования Ку-
ладинское сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2012 год, согласно приложению 
11 к настоящему Решению.

Статья 12.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета на 2012 год согласно приложению 12 к настоящему Решению и Перечень

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета на плановый пери-
од 2013-2014 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению

Статья 13. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления  муниципального образования Куладинское сельское поселение дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств местного бюджета на 2012 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета  муниципаль-
ными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, финан-
сируемыми из местного бюджета на основе бюджетных смет, по кодам экономической классифи-
кации расходов бюджетов РФ, установленным администрацией органа местного самоуправления, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.
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Договор, заключенный муниципальным учреждением или органом местного самоуправления  
муниципального образования Куладинское сельское поселение с нарушением требований настоя-
щей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, яв-
ляется недействительным. 

Статья 14. Органы местного самоуправления  муниципального образования Куладинское сель-
ское поселение не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание 
бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, необходимой для реализации переданных государственных полномочий 
Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 15.Межбюджетные трансферты,полученные в форме субсидий,субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,неиспользованные в 2011 году,могут 
использоваться в 2012 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах 
в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета,из которого 
предоставлены указанные межбюджетные трансферты.

Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись 
местного бюджета,связанные с особенностями исполнения местного бюджета ,с последующим 
внесением их в настоящее Решение:

по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской 
Федерации; 

в связи с принятием  в отношении муниципального бюджетного учреждения решения о предо-
ставлении ему субсидии

по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступле-
ний и от иной приносящей доход деятельности;

в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за администрато-
рами поступлений в местный бюджет;

на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в   бюджет муниципального 
образования «Онгудайский район»;

на сумму средств,подлежащих использованию за счет средств Резервного фонда
 Нормативные правовые акты  муниципального образования Куладинское  сельское поселение, 

не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2012 год, не подлежат ис-
полнению в 2012 году.

 В случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования Кула-
динское сельское поселение частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирова-
ния в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на 2012 год. 

Статья 16. Бюджетные ассигнования,лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования   бюджета МО Куладинское сельское поселение на 2012 год прекращают свое 
действие 31 декабря 2012 года.

Статья 17.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья18. Нормативные правовые акты муниципального образования Куладинское сельское 

поселение подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со 
дня вступления в силу настоящего Решения.

Статья 19. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания. 

Глава  Куладинского сельского поселения                                         Э.Ч.Мамыев

приложение №1 к решению сессии сельского совета  депутатов №22/2 от 29.12.2012г «О бюджете 
муниципального образования куладинское сельское поселение на 2012г.и плановый период 2013-2014г 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования куладинское 
сельское поселение

 
Код  

главы 
адми-

ни-
стра-
тора

Код доходов Наименование  доходов

Управление по экономике и финансам администрации 

092 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

092 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Администрация Куладинского сельского поселения

801 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в 
соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

801 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи   в аренду имущества находящегося в оперативном управле-
нии поселений и созданных ими учреждений  ( за исключением имущества 
муниципальных и автономных учреждений)

801 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы   от оказания платных услуг(работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

801 1 14 02050 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества находящегося в собственности 
поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных),в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

801 1 14 02052 10 
0000 410

Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации основных средств по указанному имуществу

801 1 14 02052 10 
0000 440

 Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

801 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества,находящегосяв собственности 
поселений(за исключением  имущества  муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе  казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

801 1 14 02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества,находящегосяв собственности 
поселений((за исключением  имущества  муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе  казенных )в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

801 1 15 02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые (организациями)органами управления поселений за вы-
полнение определенных функций

801 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

801 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений

801 2 02 01001 10 
0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

801 2 02 01003 10 
0000 151

 Дотации  бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

801 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

801 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского 
учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

801 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам для компенсации до-
полнительных расходов,возникших в результате решений,принятых органа-
ми власти другого уровня

801 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части  полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями.

801 2 02 04999 10 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам поселений

приложение №2 к решению сессии сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2012г. «О 
бюджете муниципального образования куладинское сельское поселение на 2012 год и на 
плановый период 2013-2014г»

Нормативы отчислений доходов в бюджет  муниципального образования кудадинское 
сельское поселение на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов

КБК                         Наименование доходов
Нормативы 
отчислений       
(%)

1                                                       2                         3
801 113 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) по-
лучателями средств бюджета поселений 100

801 117 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты 
поселений 100

801 117 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

 приложение № 3 
к решению сельского совета депутатов№22/2 от 29.12.2011г.  "О бюджете муниципального образова-

ния куладинское сельское поселение на 2012г.и на плановый период 2013-2014г."
Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет   муниципального образования кула-

динское сельское поселение на 2012год. 
 

Код 
главы 
адми-

ни-
стра-
тора

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов
сумма 

на 2012г.
(тыс.
руб.)

измене-
ния (+,-) 

(тыс.
руб.)  

сумма на 
2012г.с 
учетом 
измене-

ний (тыс.
руб.)

1 1 2 3 4 5

                         НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 284,500 65,500 350,000

                                                                    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240,500 13,500 254,000

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 120,000 0,000 120,000

 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 120,000 0,000 120,000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 4,000 2,000 6,000

 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,000 2,000 6,000

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 116,000 -3,000 113,000

 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

22,000 3,000 25,000

 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 94,000 -6,000 82,000

 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

94,000 -12,000 82,000

 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, зачисляемый в 
бюджеты поселений

 6,000 6,000

801 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 0,500 14,500 15,000

 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0,500 14,500 15,000

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44,000 52,000 96,000

092 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 29,000 7,000 36,000

 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельные участки, государственная  собственность 
на которые не разграничена и которые  располо-
жены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение  договоров  аренды  
указанных земельных участков

29,000 7,000 36,000

801 1 13 00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг(работ)  и ком-
пенсации затрат государства 15,000 45,000 60,000

 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 
получателями средств бюджета поселений 15,000 45,000 60,000

801 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 2864,300 74,600 2938,900

  2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2864,300 74,600 2938,900

  2 02 01000 
00 0000 151

Дотации  бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 2336,600 563,700 2900,300

  2 02 01001 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 2336,600 563,700 2900,300

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из республикан-
ского бюджета

220,600 290,100 510,700

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из районного 
бюджета

2116,000 273,600 2389,600

801  2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

490,100 -490,100 0,000

 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам   поселений 490,100 -490,100 0,000

  Субсидии на софинансирование расходов по благо-
устройству 0,000 0,000 0,000



ОФИЦИАЛЬНО

Ажуда № 1 6 января 2012 г.Ажуда № 1 6 января 2012 г. 6

  Субсидии на капитальный и текущий ремонт объ-
ектов социально-культурной сферы 200,000 -200,000 0,000

  
Субсидии на софинансирование расходов 
по решению вопросов местного значения 
поселений,связанных с реализацией Закона РФ 
№131-ФЗ

290,100 -290,100 0,000

801  2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 37,600 1,000 38,600

 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление  
первичного воинского учета,где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

37,600 1,000 38,600

  Всего доходов 3148,800 140,100 3288,900

     приложение № 4 
к решению сессии сельского совета депутатов №22/2 от29.12.2011г.  "О бюджете муниципального об-
разования куладинское сельское поселение на 2012г.и на плановый период 2013-2014г."

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования  
 куладинское сельское поселение на 2013-2014 годы

 

Код 
главы 
адми-

ни-
стра-
тора

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов

 2013г.  

2014г.сумма 
на2013г.

изменения 
(+,-) (тыс.

руб.)  

сумма на 
2013г.с 
учетом 
измене-

ний (тыс.
руб.)

1 1 2 3 4 5 6

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 326,100 58,600 384,700 384,700

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 277,100 11,600 288,700 288,700

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 140,000 0,000 140,000 140,000

 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 140,000 0,000 140,000 140,000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 4,000 2,000 6,000 6,000

 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 4,000 2,000 6,000 6,000

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 132,000 3,000 135,000 135,000

 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

22,000 3,000 25,000 25,000

 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 110,000 0,000 110,000 110,000

 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным 
в границах поселений

110,000 0,000 110,000 110,000

 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, зачисляемый в бюд-
жеты поселений

0,000    

801 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 1,100 6,600 7,700 7,700

 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами 
органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными 
актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных 
действий

1,100 6,600 7,700 7,700

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49,000 47,000 96,000 96,000

092 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

29,000 7,000 36,000 36,000

 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  
арендной  платы  за земель-
ные участки, государственная  
собственность на которые не 
разграничена и которые  распо-
ложены в границах поселений, 
а также средства от продажи 
права на заключение  договоров  
аренды  указанных земельных 
участков

29,000 7,000 36,000 36,000

801 1 13 00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных 
услуг(работ)  и компенсации за-
трат государства

20,000 40,000 60,000 60,000

 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)полу-
чателями средств бюджетов 
поселений 

20,000 40,000 60,000 60,000

801 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 2 864,300 2,300 2 866,600 2 867,800

  2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 864,300 2,300 2 866,600 2 867,800

801  2 02 01000 
10 0000 151

Дотации  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

2 336,600 290,100 2 626,700 2 626,700

  2 02 01001 
10 0000 151

Дотации  на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности 2 336,600 290,100 2 626,700 2 626,700

  
Дотации  на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности 
из  республиканского бюджета

220,600 290,100 510,700 510,700

  
Дотации  на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности 
из  районного бюджета

2 116,000 0,000 2 116,000 2 116,000

801  2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований  

490,100 -290,100 200,000 200,000

  субсидии на софинансирование 
расходов по благоустройству 0,000 0,000 0,000 0,000

  
субсидии на капитальный и 
текущий ремонт объектов соци-
ально-культурной сферы

200,000 0,000 200,000 200,000

  

субсидии на софинансиро-
вание расходов по решению 
вопросов местного значения 
поселений,связанных с реализа-
цией Закона РФ №131-ФЗ

290,100 -290,100 0,000 0,000

801  2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

37,600 2,300 39,900 41,100

 2 02 03015 10 
0000 151

субвенции бюджетам поселений 
на осуществление  первичного 
воинского учета,где отсутствуют 
военные комиссариаты

37,600 2,300 39,900 41,100

  Всего доходов 3 190,400 60,900 3 251,300 3 252,500

 приложение № 5 
к решению сессии сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г."О бюджете муниципального об-
разования куладинское сельское поселение на 2012г.и на плановый период 2013-2014г."

Распределение 
расходов местного бюджета муниципального образования куладинское сельское поселение по разде-

лам, подразделам расходов классификации расходов Российской Федерации на 2012 год 

Наименование показателя Раздел Подраз-
дел

сумма на 
2012г.(тыс.

руб.)

изменения 
(+,-) (тыс.

руб.)  

сумма на 
2012г.с учетом 

изменений 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1283,300 -66,300 1217,000
Глава муниципального образования 01 02 315,300 -9,390 305,910
Функционирование местных админи-
страций 01 04 938,000 -56,910 881,090

Резервный фонд 01 11 30,000 0,000 30,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 36,500 2,100 38,600
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка 02 03 36,500 2,100 38,600

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

03 00 0,000 3,000 3,000

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности,правоохранительной без-
опасности и обороны

03 14  3,000 3,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00 180,200 44,100 224,300

Коммунальное хозяйство 05 02 80,200 109,100 189,300
Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений 05 03 20,000 5,000 25,000

Благоустройство 05 03 80,000 -70,000 10,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 157,000 -36,180 120,820
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 157,000 -36,180 120,820

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

08 00 1491,800 193,380 1685,180

Культура 08 01 1491,800 193,380 1685,180
ВСЕГО РАСХОДОВ   3148,800 140,100 3288,900

  приложение № 6 
к решению сессии сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г. "О бюджете муниципального об-
разования куладинское сельское поселение на 2012г.и на плановый период 2013-2014г."

Распределение 
расходов местного бюджета муниципального образования куладинское сельское поселение по разде-

лам, подразделам расходов классификации расходов Российской Федерации на 2013-2014 годы

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раздел

2013год

2014годсумма на 
2013г.

изменения 
(+,-) (тыс.

руб.)  

сумма на 
2013г.с 

учетом изме-
нений (тыс.

руб.)
1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 01 00 1411,000 0,000 1411,000 1411,000

Глава муниципального образования 01 02 347,000 -31,700 315,300 315,300
Функционирование местных админи-
страций 01 04 1034,000 31,700 1065,700 1065,700

Резервный фонд 01 11 30,000 0,000 30,000 30,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 36,500 4,300 40,800 38,000
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка 02 03 36,500 4,300 40,800 38,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00 187,000 0,000 187,000 187,000

Коммунальное хозяйство 05 02 107,000 0,000 107,000 107,000
Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 05 03 30,000  30,000 30,000

Благоустройство 05 03 50,000 0,000 50,000 50,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 150,000 0,000 150,000 151,200
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 150,000 0,000 150,000 151,200
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

08 00 1405,900 56,600 1462,500 1465,300

Культура 08 01 1405,900 56,600 1462,500 1465,300
ВСЕГО РАСХОДОВ   3190,400 60,900 3251,300 3252,500

 
             Приложение №7 
к решению сессии сельского Совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г. "О бюджете муниципального образо-
вания Куладинское сельское поселение на 2012г.и на плановый период 2013-2014г."

Распределение 
расходов бюджета муниципального образования Куладинское сельское поселение  по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год

Наименование главного рас-
порядителя  Глава Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

сумма 
на 2012г.
(тыс.руб.)

измене-
ния (+,-) 

(тыс.
руб.)  

сумма на 
2012г.с 
учетом 
измене-

ний (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 801 01    1283,300 -66,300 1217,000
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Глава исполнительной власти 
местного самоуправления 801 01 02   315,300 -9,390 305,910

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 01 02 0020300 121 0,000 305,910 305,910

Глава исполнительной власти 
местного самоуправления 801 01 02 0020300 500 315,300 -315,300 0,000

Центральный аппарат 801 01 04   938,000 -56,910 881,090
фонд оплаты и страховые 
взносы 801 01 04 0020400 121  881,090 881,090

Центральный аппарат 801 01 04 0020400 500 938,000 -938,000 0,000
Резервные фонды местных ад-
министраций 801 01 11  0700500 013 30,000 -30,000 0,000

резервные средства 801 01 11  0700500 870  30,000 30,000
Национальная оборона 801 02    36,500 2,100 38,600
Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка 801 02 03 0013600  36,500 2,100 38,600

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 02 03 0013600 121  38,600 38,600

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

801 02 03 0013600 500 36,500 -36,500 0,000

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

801 03 14    3,000 3,000

уплата прочих налогов,сборов и 
иных платежей 801 03 14 2470000 852  3,000 3,000

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 801 05    180,200 44,100 224,300

Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 80,200 109,100 189,300
прочая закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
услуг

801 05 02 3510500 244 80,200 109,100 189,300

Благоустройство 801 05 03 0000000 000 100,000 -65,000 35,000
прочая закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
услуг

801 05 03 6000200 244  25,000 25,000

Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений 801 05 03 6000200 500 20,000 -20,000 0,000

прочая закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
услуг

801 05 03 6000500 244  10,000 10,000

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

801 05 03 6000500 500 80,000 -80,000 0,000

Образование 801 07    157,000 -36,180 120,820
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 801 07 07   157,000 -36,180 120,820

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 801 07 07 4319900 000 157,000 -36,180 120,820

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 801 07 07 4319900  157,000 -157,000 0,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 07 07 4319900 121  78,820 78,820

прочая закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
услуг

801 07 07 4319900 244  42,000 42,000

Культура и киноматография 801 08    984,100 261,130 1245,230
Культура 801 08 01 0000000 000 984,100 261,130 1245,230
Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры и 
средств массовой информации

801 08 01 4409900 000 984,100 261,130 1245,230

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 801 08 01 4409900  984,100 -984,100 0,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 08 01 4409900 121  600,000 600,000

закупка товаров,работ,услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

801 08 01 4409900 242  66,000 66,000

прочая закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
услуг

801 08 01 4409900 244  549,230 549,230

уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 801 08 01 4409900 851  30,000 30,000

Культура и киноматография 801 08    203,300 -117,410 85,890
Культура 801 08 01 0000000 000 203,300 -117,410 85,890
Музеи 801 08 01 4419900 000 203,300 -117,410 85,890
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 801 08 01 4419900  203,300 -203,300 0,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 08 01 4419900 121  64,000 64,000

уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 801 08 01 4419900 851  6,000 6,000

уплата прочих налогов,сборов и 
иных платежей 801 08 01 4419900 852  15,890 15,890

Культура и киноматография 801 08    304,400 49,660 354,060
Культура 801 08 01 0000000 000 304,400 49,660 354,060
Библиотеки 801 08 01 4429900 000 304,400 49,660 354,060
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 801 08 01 4429900  304,400 -304,400 0,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 08 01 4429900 121  235,960 235,960

прочая закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
услуг

801 08 01 4429900 244  118,100 118,100

уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 801 08 01 4429900 851    

уплата прочих налогов,сборов и 
иных платежей 801 08 01 4429900 852    

ВСЕГО РАСХОДОВ      3148,800 140,1 3288,900

           Приложение №8 
к решению сессии сельского Совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г.  "О бюджете муниципального образо-
вания Куладинское сельское поселениена 2012г.и на плановый период 2013-2014г."

Распределение 
расходов бюджета муниципального образования Куладинское сельское поселение  по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2013-2014 годы

Наименование главного 
распорядителя  

гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья 

расходов

вид 
рас-
хода

2013г.

2014г.сумма 
на2013г.

измене-
ния (+,-) 

(тыс.руб.)  

сумма на 
2013г.с 
учетом 
измене-

ний (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные 

вопросы 801 01    1411,000 0,000 1411,000 1411,000

Глава исполнительной 
власти местного само-
управления 

801 01 02 0020300  347,000 -31,700 315,300 315,300

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 01 02 0020300 121  315,300 315,300 315,300

Глава исполнительной 
власти местного само-
управления 

801 01 02 0020300 500 347,000 -347,000 0,000 0,000

Центральный аппарат 801 01 04 0020400  1034,000 31,700 1065,700 1065,700
фонд оплаты и страховые 
взносы 801 01 04 0020400 121  1065,700 1065,700 1065,700

Центральный аппарат 801 01 04 0020400 500 1034,000 -1034,000 0,000 0,000
Резервные фонды мест-
ных администраций 801 01 11 0700500 013 30,000 -30,000 0,000 0,000
резервные средства 801 01 11 0700500 870  30,000 30,000 30,000
Национальная оборона 801 02        
Мобилизационная  и вне-
войсковая подготовка 801 02 03   36,500 4,300 40,800 38,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 02 03 0013600 121  40,800 40,800 38,000

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

801 02 03 0013600 500 36,500 -36,500 0,000 0,000

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 801 05    187,000 0,000 187,000 187,000

Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 107,000 0,000 107,000 107,000
прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных услуг

801 05 02 3510500 244  107,000 107,000 107,000

Коммунальное хозяйство 801 05 02 3510500 500 107,000 -107,000 0,000 0,000
Благоустройство 801 05 03 0000000 000 80,000 0,000 80,000 80,000
прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных услуг

801 05 03 6000200 244
 30,000

30,000
30,000

Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений

801 05 03 6000200 500
30,000 -30,000

0,000
0,000

прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных услуг

801 05 03 6000500 244  50,000 50,000 50,000

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений

801 05 03 6000500 500 50,000 -50,000 0,000 0,000

Образование 801 07    150,000 0,000 150,000 151,200
Молодежная политика и 
оздоровление детей 801 07 07   150,000 0,000 150,000 151,200

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 801 07 07 4319900 000 150,000 0,000 150,000 151,200

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

801 07 07 4319900 001 150,000 -150,000 0,000 0,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 07 07 4319900 121  81,300 81,300 81,300

иные выплаты 801 07 07 4319900 122  0,000 0,000 0,000
прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных услуг

801 07 07 4319900 244  68,700 68,700 69,900

Культура и киномато-
графия 801 08 01   987,100 43,000 1030,100 1030,100

Культура 801 08 01 0000000 000 987,100 43,000 1030,100 1030,100
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

801 08 01 4409900 000 987,100 43,000 1030,100 1030,100

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

801 08 01 4409900  987,100 -987,100 0,000 1030,100

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 08 01 4409900 121  698,600 698,600 698,600

закупка 
товаров,работ,услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных тех-
нологий

801 08 01 4409900 242  66,000 66,000 66,000

прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных услуг

801 08 01 4409900 244  200,000 200,000 200,000

уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

801 08 01 4409900 851  35,000 35,000 35,000

уплата прочих 
налогов,сборов и иных 
платежей

801 08 01 4409900 852  30,500 30,500 30,500

Культура и киномато-
графия 801 08 01   113,800 5,000 118,800 120,400

Культура 801 08 01 0000000 000 113,800 5,000 118,800 120,400
Музей 801 08 01 4419900 000 113,800 5,000 118,800 120,400
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

801 08 01 4419900  113,800 -113,800 0,000 0,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 08 01 4419900 121  44,700 44,700 44,700

иные выплаты 801 08 01 4419900 122  0,000 0,000 0,000
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прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных услуг

801 08 01 4419900 244  59,100 59,100 59,100

уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

801 08 01 4419900 851  5,000 5,000 5,000

уплата прочих 
налогов,сборов и иных 
платежей

801 08 01 4419900 852  10,000 10,000 11,600

Культура и киномато-
графия 801 08 01   305,000 8,600 313,600 314,800

Культура 801 08 01 0000000 000 305,000 8,600 313,600 314,800
Библиотеки 801 08 01 4429900 000 305,000 8,600 313,600 314,800
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

801 08 01 4429900
 

305,000 -305,000 0,000 0,000

фонд оплаты и страховые 
взносы 801 08 01 4429900 121  243,200 243,200 243,200

прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных услуг

801 08 01 4429900 244  50,400 50,400 50,400

уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

801 08 01 4429900 851  5,000 5,000 5,000

уплата прочих 
налогов,сборов и иных 
платежей

801 08 01 4429900 852  15,000 15,000 16,200

ВСЕГО РАСХОДОВ      3190,400 60,900 3251,300 3252,500

                                                          приложение9
 
к решению сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г. "О бюджете муниципального образова-
ния куладинское сельское поселение на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 г."
         программа внутренних заимствований муниципального образования куладинское сельское по-

селение  
       на 2012год

(тыс. рублей)

 Объем привлечения 
средств

Объем средств, направляемых на пога-
шение основной суммы долга

Внутренние заимствования 0,00 0,00
в том числе:   
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации   
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

приложение 10
к решению сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г "О бюджете муниципального образова-
ния куладинское сельское поселение на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 г." 

программа внутренних заимствований муниципального образования  
                                                            куладинское сельское поселение на 2013 и 2014 годы

(тыс. ру-
блей)

 

2013 год 2014 год

Объем привлечения средств

Объем 
средств, 

направля-
емых на 

погашение 
основной 

суммы 
долга

Объем 
привле-
чения 

средств

Объем 
средств, 

направля-
емых на 

погашение 
основной 

суммы 
долга

Внутренние заимствования 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации     

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

                                       приложение 11
к решению сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г. "О бюджете муниципального 
образования  куладинское сельское поселение  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 г." 

программа 
муниципальных гарантий муниципального образования куладинское сельское поселение

в валюте Российской Федерации на 2012 год.
1. перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования  
куладинское сельское поселение   в 2012 году

Цель 
гарантирования

Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, 
тыс.рублей

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
Общая 
сумма 2012 год

  0,00 0,00    
Итого  0,00 0,00    

приложение 12
к решению сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г."О бюджете муниципального 
образования куладинское сельское поселение на 2012г.и на плановый период 2013-2014г."
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования 
                                Куладинское сельское поселение на 2012г.
Дефицит бюджета    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    
в том числе:  
Изменение остатков средств бюджета**    
Остатки денежных средств на начало отчетного периода,  
имеющие целевое назначение    
Остатки денежных средств на конец отчетного периода,  
 не имеющих целевого назначения    
Прочие источники внутреннего финансирования  
получение кредитов    
погашение кредитов    
** заполняется по окончании финансового года  
 
приложение 13
к решению сельского совета депутатов №22/2 от 29.12.2011г."О бюджете муниципального 
образования куладинское сельское поселение на 2012г.и на плановый период 2013-2014г."
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования 
куладинское сельское поселение на  плановый период 2013-2014годов.
Дефицит бюджета    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    
в том числе:  
Изменение остатков средств бюджета**    
Остатки денежных средств на начало отчетного периода,  
имеющие целевое назначение    
Остатки денежных средств на конец отчетного периода,  
 не имеющих целевого назначения    
Прочие источники внутреннего финансирования  
получение кредитов    
погашение кредитов    

двадцать вторая  сессия  второго созыва
                                                                                                                          

РЕШЕНИЕ                                                                                                                      ЧЕЧИМ
от  29 декабря   2011 г.                                                                                                    №22/3

с.Хабаровка

«О  бюдЖЕТЕ МуНИЦИпАЛЬНОгО ОбРАЗОВАНИЯ 
ХАбАРОВскОЕ сЕЛЬскОЕ пОсЕЛЕНИЕ НА  2012 
гОд И НА пЛАНОВЫй пЕРИОд 2013-2014 гОдОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О бюджет-
ной классификации Российской Федерации» и на основании п.3  ст. 29 Устава муниципального 
образования   Хабаровское сельское поселение сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального образования  Хаба-
ровское сельское поселение (далее – местный бюджет) на 2012 год:

1)прогнозирующий общий объем доходов местного бюджета в сумме  2856,87   тыс. рублей, в 
т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 2486,50 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме   2856,87  тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013 год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме           3194,50 

тыс.рублей и на 2014 год в сумме 3334,80 тыс. рублей, т.ч. безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год в сумме    2910,60  тыс. рублей 
и на 2014 год в сумме 3036,80 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 3194,50 тыс. рублей и на 2014 
год в сумме   3334,80  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета на 2013 в сумме 0,00  тыс. рублей и на 2014 год в сумме 0,00 
тыс. рублей.

Статья 2.1.  Отдельные показатели бюджета муниципального образования Хабаровское сель-
ское поселение на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

1.Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2012 год:
1) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2013 года в сумме 0,00 

тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  гарантиям 
на 1 января 2013 года в сумме 0,00 тыс. рублей, предельный объем муниципального  внутреннего 
долга в 2012 году в сумме 0,00 тыс.рублей, предельный объем предоставляемых муниципальных 
гарантий в 2012году в сумме 0,00 тыс.рублей.

Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год и на 2014 
год:

1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года в сумме 0,00 
тыс. рублей и на 1 января 2015 года в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел  муниципального 
внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 0,00 тыс. рублей 
и на 1 января 2015 года в сумме 0,00 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего 
долга в 2013 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 0,00 тыс. рублей;

Статья 3.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4.Установить, что в 2012 году и в плановом период 2013 и 2014 годов применяются 
следующие нормативы отчислений доходов в местный бюджет:

1) по федеральным налогам и  налогам, предусмотренным специальными налоговыми режи-
мами,  неналоговым доходам – нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Решением «О бюджете муниципального 
образования «Онгудайский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

2)  доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом  настоящей  статьи, - нормативы от-
числений согласно приложению №2   к настоящему Решению».

Статья 5. Учесть в местном бюджете на 2012 год поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Учесть в местном бюджете на 2013 год и на 2014 год поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Доходы, полученные  от приносящей доход деятельности, не могут направляться  
казенными и бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, яв-
ляющимися получателями бюджетных средств, на создание других организаций, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2013-2014 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета по главному распорядителю 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на 2013-2014 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9.  Муниципальные внутренние заимствования 
9.1 Утвердить программу  внутренних   заимствований муниципального образования  Хаба-

ровское  сельское поселение на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему Решению и Про-
грамму внутренних заимствований муниципального образования  Хабаровское  сельское поселе-
ние  на 2013-2014  годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

9.2Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования Хабаровское 
сельское поселение

       1.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального  образования Хаба-
ровское  сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2012 год, согласно приложению 
11 к настоящему  Решению.

Статья 10. Утвердить  перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Хабаровское сельское поселение:

1)на 2012 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на 2013-2014 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению;

Статья 11.Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органами мест-
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ного самоуправления  муниципального образования Хабаровское сельское поселение договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств местного бюджета на 2012 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета  бюджетными 
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируе-
мыми из местного бюджета на основе бюджетных смет, по кодам экономической классификации 
расходов бюджетов РФ, установленным администрацией органа местного самоуправления, обе-
спечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления  му-
ниципального образования Хабаровское сельское поселение  с нарушением требований настоя-
щей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, яв-
ляется недействительным. 

Статья 12. Органы местного самоуправления муниципального образования Хабаровское сель-
ское поселение не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание 
бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, необходимой для реализации переданных государственных полномочий 
Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 13. 
1. Межбюджетные трансферты, полученные в форме  субсидий, субвенций и иных  межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в 2011 году, могут  ис-
пользоваться в 2012 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 
соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета, из которого 
предоставлены указанные межбюджетные трансферты.

2. Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись 
местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, с последующим 
внесением их в настоящее Решение:

по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской 
Федерации;

по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений.
в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за администрато-

рами поступлений в местный бюджет;
на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в  бюджет муниципального 

образования «Онгудайский район»;
на сумму средств, подлежащих использованию за счет средств Резервного фонда.
3.Нормативные правовые акты муниципального образования Хабаровское сельское поселение 

частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете на 2012 
год, не подлежат исполнению в 2012 году.

4.В случае если реализация нормативного правового акта муниципального образования  Хаба-
ровское сельское поселение  частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирова-
ния в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на 2012 год. 

Статья 14. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования бюджета муниципального образования Хабаровское сельское поселение на 2012 
год прекращает свое действие 31 декабря 2012 г.

Статья 15.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 16. Нормативные правовые акты муниципального образования Хабаровское сельское 

поселение подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со 
дня вступления в силу настоящего Решения.

Статья 17.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания.

Глава Хабаровского сельского поселения   А.А.Топчин

приложение №1
к решению  «О  бюджете муниципального образования Хабаровское  сельское поселение
на 2012г и на плановый период  2013-2014 годов»

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Хабаровское  сельское поселение» на 2012 год

 
Код  
гла-
вы 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код доходов Наименование  доходов

Управление по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский 
район»

092
1 11 05013 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

092
1 14 06014 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

092
218 05030 
05 000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений
Администрация  сельского  поселения

801
1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

801
1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

801
1 14 02032 
10 0000 410   

Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

801
114 02032 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений ( в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу)

801

1 14 02033 
10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением  имущества  муниципальных  автономных учреж-
дений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе  казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

801
114 02033 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением  имущества  муниципальных  автономных уч-
реждений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе  казенных) в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

801
1 15 02050 
10 0000 140

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определен-
ных функций

801
1 17 01050 
10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

801
1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений

801
2 02 01001 
10 0000 151

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание   бюджетной обеспечен-
ности 

801
2 02 01003 
10 0000 151

Дотации  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности  местных бюджетов

801
2 02 02999 
10 0000 151   Прочие субсидии бюджетам поселений

801
2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмо-
тренные ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе»

801
2 02 04012 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

801
2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части  полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями.

801
2 02 04999 
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

801
302 01050 
10 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений

801
30202050  
10 0000 440

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления поселений

801
303 02050 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

приложение №2
к решению сессии сельского совета депутатов "О бюджете муниципального образова-
ния Хабаровское сельское поселение на 2012г. и на платновый период 2013-2014гг"

КБК Наименование доходов

Норма-
тивы 
отчисле-
ний (%)

1 2 3
801 113 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получате-
лями средств бюджетов сельских  поселений 100

приложение №3 к решению   "О  бюджете муниципального образования Хабаровское сельское посе-
ление на 2012г и на плановый период 2013-2014гг"  

Объем поступлений доходов по основным источникам в 2012 году

Код главы 
админи-

стратора*

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов Сум-
ма на 
2012год

Измене-
ния +,-

Сумма  
на 2012 
год с уче-
том изме-
нений

1 2 3 4 5 6
Доходы налоговые и неналоговые 271,4 98,97 370,37

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 61,9 107,47 169,37

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 61,9 107,47 169,37

182 101 02021 01 0000 
110

Налог на доходы с физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Н К 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 61,9 107,47 169,37

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 4,2 0,8 5

182 1 05 03010 01 
1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,2 0,8 5

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 98 -5 93

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 0 13

182 106 01030 10 0000 
110

Налог на имущество физических лиц взи-
маемый по ставкам, принимаемый к объ-
ектам налогооблажения, расположенным в 
границах поселений 13  13

182  106 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений 50 -35 15

182 106 06023 10 0000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений 35 30 65

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 1,3 1,7 3
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801 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 1,3 1,7 3

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 106 -6 100

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  
либо  иной платы  за  передачу  в   воз-
мездное   пользование государственного и 
муниципального  имущества  (за исключе-
нием имущества  автономных  учреждений,  
а также имущества государственных  и  
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)                    106 -6 100

092 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  
платы  заземельные участки, государствен-
ная  собственность на которые не разгра-
ничена и которые  расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение  договоров  аренды  
указанных земельных участков 106 -6 100

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3005,7 -519,2 2486,5

801  2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 2560,1 -112,2 2447,9

000  2 02 02000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты,передаваемые бюджетам по-
селений 410,6 -410,6 0

801 202 02999 10 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам поселений 410,6 -410,6 0

000 202 03000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований 35 3,60 38,60

801 202 03015 10 0000 
151

Субвенции  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствует военные комиссариаты 35 3,60 38,60

  Всего доходов 3277,1 -420,23 2856,87

                                                                                                        приложение 4 
к решению  «О бюджете муниципального образования  Хабаровское  сельское поселение на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов»

Объем поступлений доходов по основным источникам в 2013-2014 годах 

Код 
главы 
адми-

нистра-
тора*

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов
Сумма 
на 2013 

год

 Изме-
нения 

+; -

Сумма 
на 2013 

год с 
учетом 
измене-

ний

Сумма 
на 2014 

год

1 2 3   4 5
Доходы

  Налоговые и неналоговые доходы 283,9 0 283,9 298

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 65 0 65 68

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 65,00 0,00 65,00 68,00

182 101 02021 01 
0000 110

Налог на доходы с физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Н К 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 65,00  65,00 68,00

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 4,4 0 4,4 4,6

182 1 05 03010 01 
1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,4  4,4 4600

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 103 0 103 108,8

182 1 06 01030 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 0 15 15,8

182 106 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц взи-
маемый по ставкам, принимаемый к объ-
ектам налогооблажение,расположенным 
в границах поселений 15  15 15,8

182  106 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 50  50 53

182 106 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 38  38 40

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 1,5  1,5 1,6

801 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 1,5  1,5 1,6

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 110 0 110 115

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  
либо  иной платы  за  передачу  в   воз-
мездное   пользование государственного 
и муниципального  имущества  (за ис-
ключением имущества  автономных  уч-
реждений,  а также имущества государ-
ственных  и  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)                    110 0 110 115

092 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  
платы  за земельные участки, государ-
ственная  собственность на которые не 
разграничена и которые  расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение  договоров  
аренды  указанных земельных участков 110  110 115

000  2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 3155,7 -245,1 2910,6 3036,8

801  2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 2660,1 210,6 2870,7 2995,7

000  2 02 02000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты,передаваемые бюджетам по-
селений 460,6 -460,6 0 0

801 202 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 460,6 -460,6 0  

000 20203000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 35 4,9 39,9 41,1

801 202 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета, 
где отсутствует военные комиссариаты 35 4,9 39,9 41,1

 MS08-038 Всего доходов 3439,6 -245,1 3194,5 3334,8

приложение №5 к решению    "О бюджете муниципального образования Хабаровское сельское по-
селение на 2012г и на плановый период 2013-2014гг"  

Распределение 
расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации расходов Российской 

Федерации на 2012 год

Наименование показателя Рз ПР Сумма на 
2012 год

Измене-
ния +;-

Сумма на 2012 
год с учетом из-

менений
1 2 3 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00                                
1 758,25   

-                                              
184,89   

                            1 
573,36   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления

01 02                                    
308,25   -11,79 296,46

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04                           
1 430,00   -173,10 1256,90

Резервные фонды 01 11                                 
20,00    20,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00                                      
35,00   3,60                                  

38,60   
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03                                      

35,00   3,60 38,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00                                    
285,00   -196,05                                  

88,95   

Коммунальное хозяйство 05 02                                      
80,00   5,95 85,95

Благоустройство 05 03                              
205,00   -202,00 3,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00                                      
89,00   8,24 97,24

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07                                 
89,00   8,24 97,24

КУЛЬТУРА и  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1109,85 -51,13 1058,72
Культура 08 01 1109,85 -51,13 1058,72
ВСЕГО РАСХОДОВ                                  

3 277,10   
-                                              
420,23   

                            2 
856,87   

                                                                                                        приложение 6 
к решению  «О бюджете муниципального образования  Хабаровское  сельское поселение на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение 
расходов местного бюджета по разделам, подразделам  расходов классификации расходов Российской 

Федерации на 2013-2014 годы

Наименование показателя Рз ПР
Сумма на 
2013 год Измене-

ния  +; -
Сумма на 2013 

год с учетом 
изменений

Сумма на 
2014 год

 тыс.руб
1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 1757,6

-               
119,60   1638

               1 
833,10   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного само-
управления 01 02 310  310

                  
320,00   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 1432,6

-               
119,60   1313

            1 
493,10   

Резервные фонды 01 11 15  15
                 

20,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 00 35 4,9 39,9
                    

41,10   
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 02 03 35

                     
4,90   39,9

                    
41,10   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 353

-               
303,00   50

                  
110,00   

Коммунальное хозяйство 05 02 165
-               

135,00   30
                    

50,00   

Благоустройство 05 03 188
-               

168,00   20
                 

60,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 94
                   

18,70   112,7
                  

114,00   
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 94

                   
18,70   112,7

               
114,00   

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1200
                 

153,90   1353,9
               1 

236,60   

Культура 08 01 1200
                 

153,90   1353,9
            1 
236,60   

ВСЕГО РАСХОДОВ
  3 439,60   

-               
245,10   3 194,50   3 334,80   

приложение №7 к решению    "О бюджете муниципального образования Хабаровское сельское по-
селение на 2012г и на плановый период 2013-2014гг"  

Распределение 
расходов бюджета муниципального образования "Хабаровское   сельского поселения"  по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам рас-

ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год
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Наименование главного распо-
рядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2012 год Изменения 
+ - 

Сумма на 
2012 год 
с учетом 
измене-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Хабаровское сельское поселение 801 01               1 
758,25   

-                         

184,89   

         1 
573,36   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

801 01 02 0000000 000               
308,25   

-              
11,79   

               
296,46   

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 801 01 02 0020000 000               

308,25   
-              

11,79   
               
296,46   

Глава исполнительной власти 
местного самоуправления 801 01 02 0020300 500               

308,25   
-            

308,25   
                    

-     
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 801 01 02 0020300 121  

              
296,46   

            
296,46   

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

801 01 04 0000000 000
           1 
430,00   

-            
173,10   

            1 
256,90   

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 801 01 04 00200000 000         1 

430,00   
-         

173,10   
         1 
256,90   

Центральный аппарат 801 01 04 0020400 500            1 
430,00   

-      1 
430,00   

                    
-     

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 801 01 04 0020400 121  

          
889,40   

            
889,40   

Иные выплаты персоналу,за ис-
ключением фонда оплаты труда 801 01 04 0020400 122  

              
2,00   

                
2,00   

Закупка товаров, работ,  услуг  
в сфере информационно-ком-
муникационных технологийдля 
государственных нужд

801 01 04
0020400 242  

            
69,00   

              
69,00   

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

801 01 04
0020400 244  

          
281,50   

            
281,50   

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 801 01 04 0020400 851  

              
8,00   

                
8,00   

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 801 01 04 0020400 852  

              
7,00   

                
7,00   

Резервные фонды 801 01 11 0000000 000
             
20,00                     -     

              
20,00   

Резервные фонды органов мест-
ного самоуправления 801 01 11 0700500 013              

20,00   
-           

20,00   
                    

-     

Резервные средства 801 01 11 0700500 870  
            
20,00   

              
20,00   

Национальная оборона 801 02 00                
35,00   

              
3,60   

              
38,60   

Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка 801 02 03 0000000 000              

35,00   
              

3,60   
              

38,60   

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

801 02 03 0013600 500              
35,00   

-           
35,00   

                    
-     

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 801 02 03 0013600 121  

            
37,52   

              
37,52   

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

801 02 03 0013600 000
 

              
1,08   

                
1,08   

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 801 05 00              

285,00   
-         

196,05   
              

88,95   

Коммунальное хозяйство 801 05 02 3510500 000              
80,00   

              
5,95   

              
85,95   

Коммунальное хозяйство 801 05 02 3510500 500                 
80,00   

-           
80,00   

                    
-     

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 801 05 02 3510500 121  

            
80,95   

              
80,95   

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

801 05 02 3510500 242
 

              
5,00   

                
5,00   

Благоустройство 801 05 03 0000000 000               
205,00   

-            
202,00   

                   
3,00   

Прочие мероприятия  по благо-
устройству городских округов и 
поселений

801 05 03 6000500 500               
205,00   

-         
205,00    

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

801 05 03 6000500 244
 

                  
3,00   

                   
3,00   

Образование 801 07 00                   
89,00   

                  
8,24   

                 
97,24   

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 801 07 07 0000000 000                 

89,00   
                  

8,24   
                 

97,24   

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 801 07 07 4319900 000              

89,00   
-           

89,00   
                    

-     

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 801 07 07 4319900 121  

            
90,24   

              
90,24   

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

801 07 07 4319900 244
 

              
3,00   

                
3,00   

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 801 07 07 4319900 852  

              
4,00   

                
4,00   

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 801 08 00           1 

109,85   
-           

51,13   
         1 
058,72   

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 801 08 01 4409900 000               

798,60   
-            

130,47   
               
668,13   

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

801 08 01 4409900 001            
798,60   

-         
798,60   

                    
-     

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 801 08 01 4409900 121  

              
442,73   

               
442,73   

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 801 08 01 4409900 244  

          
202,40   

               
202,40   

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 801 08 01 4409900 851  

              
5,00   

                   
5,00   

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 801 08 01 44409900 852  

            
18,00   

                 
18,00   

Библиотека 801 08 01 4429900 000               
311,25   

                
79,34   

               
390,59   

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 801 08 01 4429900 001               

311,25   
-         

311,25   
                       

-     

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 801 08 01 4429900 121  

          
346,09   

               
346,09   

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

801 08 01
4429900 244  

            
41,50   

                 
41,50   

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 801 08 01 4429900 851  

              
1,00   

                   
1,00   

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 801 08 01 4429900 852  

              
2,00   

                   
2,00   

      
        3 
277,10   

-         
420,23   

         2 
856,87   

приложение №8 к решению    "О бюджете муниципального образования Хабаровское сельское посе-
ление на 2012г и на плановый период 2013-2014гг"  

Распределение 
расходов бюджета муниципального образования "Хабаровское   сельского поселения"  по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам рас-

ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013-2014 годы

Наименование глав-
ного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2013 год
Измене-
ния + - 

Сумма 
на 2013 
год с 
учетом 
измене-
ний

Сумма 
на 2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Хабаровское сельское 

поселение 801 01                        
1 757,60   

-                                  

119,60   

              
1 638,00   

           1 
833,10   

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования

801 01 02 0000000 000
                       
310,00   

                           
-     

                     
310,00   

                 
320,00   

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций

801 01 02 0020000 000                        
310,00   

                           
-     

                     
310,00   

                 
320,00   

Глава исполнитель-
ной власти местного 
самоуправления 

801 01 02 0020300 500                        
310,00   

-                  
310,00   

                         
-      

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 801 01 02 0020300 121  

                    
310,00   

                 
310,00   

              
320,00   

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 

высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской Федера-
ции, местных адми-

нистраций

801 01 04 0000000 000

                    
1 432,60   

-                  
119,60   

                  
1 313,00   

              
1 493,10   

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций

801 01 04 00200000 000                 1 
432,60   

-               
119,60   

              
1 313,00   

           1 
493,10   

Центральный аппарат 801 01 04 0020400 500                     
1 432,60   

-            1 
432,60   

                         
-      

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 801 01 04 0020400 121  

                
790,00   

                 
790,00   

           1 
029,10   

Иные выплаты 
персоналу,за исклю-
чением фонда оплаты 
труда

801 01 04
0020400 122  

                    
3,00   

                     
3,00   

                  
3,00   

Закупка товаров, 
работ,  услуг  в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологийдля госу-
дарственных нужд

801 01 04

0020400 242  
                  
45,00   

                   
45,00   

                
50,00   

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

801 01 04
0020400 244  

                
450,00   

                 
450,00   

              
386,00   

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

801 01 04
0020400 851  

                  
10,00   

                   
10,00   

                
10,00   

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

801 01 04
0020400 852  

                  
15,00   

                   
15,00   

                
15,00   

Резервные фонды 801 01 11 0000000 000
                     
15,00   

                        
-     

                   
15,00   

                
20,00   

Резервные фонды 
органов местного 
самоуправления

801 01 11 0700500 013                      
15,00   

-                 
15,00   

                         
-      

Резервные средства 801 01 11 0700500 870  
                  
15,00   

                   
15,00   

                
20,00   

Национальная оборона 801 02 00                
35,00   

               
4,90   

             
39,90   

           
41,10   

Мобилизационная  и 
вневойсковая под-
готовка

801 02 03 0000000 000                      
35,00   

                    
4,90   

                   
39,90   

                
41,10   

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

801 02 03 0013600 500
                     
35,00   

-                 
35,00   

                         
-      

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 801 02 03 0013600 000  

                  
38,90   

                   
38,90   

                
38,90   

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

801 02 03 0013600 000
 

                    
1,00   

                     
1,00   

                  
1,00   

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 801 05 00                      

353,00   
-               
303,00   

                   
50,00   

              
110,00   

Коммунальное хо-
зяйство 801 05 02 3510500 500                    

165,00   
-               
135,00   

                   
30,00   

                
50,00   
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Коммунальное хо-
зяйство 801 05 02 3510500 500                        

165,00   
-               
165,00   

                         
-      

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

801 05 02 3510500 242
 

                  
30,00   

                   
30,00   

                
50,00   

Благоустройство 801 05 03 0000000 000                        
188,00   

-                  
168,00   

                       
20,00   

                   
60,00   

Прочие мероприятия  
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

801 05 03 6000500 500                        
188,00   

-               
188,00     

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

801 05 03 6000500 244
 

                      
20,00   

                       
20,00   

                
60,00   

Образование 801 07 00                            
94,00   

                      
18,70   

                     
112,70   

                 
114,00   

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

801 07 07 0000000 000                          
94,00   

                      
18,70   

                     
112,70   

                 
114,00   

Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

801 07 07 4319900 000                      
94,00   

-                 
94,00   

                         
-      

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 801 07 07 4319900 121  

                  
92,70   

                   
92,70   

                
94,00   

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

801 07 07 4319900 244
 

                  
10,00   

                   
10,00   

                
10,00   

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

801 07 07 4319900 852
 

                  
10,00   

                   
10,00   

                
10,00   

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учрежде-
ний

801 08 00                   1 
200,00   

                
153,90   

              
1 353,90   

           1 
236,60   

КУЛЬТУРА и  КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ 801 08 01 4409900 000                        

850,00   
                      
28,90   

                     
878,90   

                 
751,90   

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

801 08 01 4409900 001                    
850,00   

-               
850,00   

                         
-      

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

801 08 01 4409900 121
 

                    
693,00   

                     
693,00   

              
650,00   

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

801 08 01 4409900 244
 

                
167,90   

                     
167,90   

                
83,90   

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

801 08 01 4409900 851
 

                  
10,00   

                       
10,00   

                
10,00   

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

801 08 01 44409900 852
 

                    
8,00   

                         
8,00   

                  
8,00   

Библиотека 801 08 01 4429900 000                        
350,00   

                    
125,00   

                     
475,00   

                 
484,70   

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учрежде-
ний

801 08 01 4429900 001                        
350,00   

-               
350,00   

                            
-      

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 801 08 01 4429900 121  

                
430,00   

                     
430,00   

              
440,00   

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

801 08 01
4429900 244  

                  
40,00   

                       
40,00   

                
39,70   

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

801 08 01
4429900 851  

                    
3,00   

                         
3,00   

                  
3,00   

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

801 08 01
4429900

852
 

                    
2,00   

                         
2,00   

                  
2,00   

      
                3 
439,60   

-               
245,10   

              
3 194,50   

           3 
334,80   

                                                      приложение 9
 
к решению  "О бюджете муниципального образования Хабаровское сельское поселение на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов"

                                        программа внутренних заимствований муниципального образования Хаба-
ровское сельское поселение  

       на 2012год
(тыс. рублей)

 
Объем при-

влечения 
средств

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной сум-

мы долга
Внутренние заимствования 0,00 0,00
в том числе:   
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0,00 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования "Онгудайский рай-
он" по переоформленной в государственный внутренний долг Российской 
Федерации под гарантии Правительства Республики Алтай задолжен-
ности сельскохозяйственных организаций всех организационно-правовых 
форм и других организаций потребительской кооперации и организаций, 
осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централи-
зованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах и начисленным по ним 
процентам.

  

приложение 10
к решению  "О бюджете муниципального образования Хабаровское сельское поселение на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

программа внутренних заимствований муниципального образования  
                                                                   Хабаровское сельское поселение на 2013 и 2014 годы

(тыс. рублей)

 

2013 год 2014 год

Объем привле-
чения средств

Объем средств, на-
правляемых на по-
гашение основной 

суммы долга

Объем 
привле-
чения 

средств

Объем средств, на-
правляемых на по-
гашение основной 

суммы долга
Внутренние заимство-
вания 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:     
Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Россий-
ской Федерации

    

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

приложение № 11
к решению  "О бюджете муниципального образования  Хабаровское сельское поселение  на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

пРОгРАММА
МуНИЦИпАЛЬНЫХ гАРАНТИй МуНИЦИпАЛЬНОгО ОбРАЗОВАНИЯ  Хабаровское сельское 

поселение  
В ВАЛюТЕ РОссИйскОй ФЕдЕРАЦИИ НА 2012 гОд

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО  Хабаровское сельское поселение   
в 2012 году

Цель 
гарантиро-

вания

Наименво-
ание прин-

ципала

Сумма гарантирования, 
тыс.рублей

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантийОбщая сумма 2012 год

  0,00 0,00    
Итого  0,00 0,00    

приложение12
к решению о бюджете муниципального образования Хабаровское сельское поселение на 2012год и 
на плановый период 2013-2014гг. 
              Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Хабаровское сельское поселение на 2012год.
тыс.руб.

Дефицит бюджета 0,0
  
Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета: 0,0
в том числе:  
Изменение остатков средств бюджета**  
Остатки денежных средств на начало отчетного периода, имеющие целевое назначение  
Остатки средств бюджета на конец отчетного периода не имеющих целевого назначения  
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней (на кассовый разрыв) 0
получение бюджетных кредитов 0
в том числе:  
Министерство финансов РА, Администрации МО "Онгудайский район" (бюджетные кредиты 
на кассовый разрыв) 0
погашение основной суммы задолженности 0
Министерство финансов РА (бюджетные кредиты  Министерства финансов РФ 2005 года на 
кассовый разрыв)  
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившееся до отчуждения 
собственности субъекта РФ  
Прочие источники внутреннего финансирования 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов  
в том числе:  
Кредиты коммерческих банков на покрытие дефицита бюджета  

приложение12 к решению о бюджете муниципального образования Хабаровское сельское 
поселение на 2012год и на плановый период 2013-2014гг. 
              Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Хабаровское сельское поселение на 2012год.
тыс.руб.

Дефицит бюджета 0,0
  
Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета: 0,0
в том числе:  
Изменение остатков средств бюджета**  
Остатки денежных средств на начало отчетного периода, имеющие целевое назначение  
Остатки средств бюджета на конец отчетного периода не имеющих целевого назначения  
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней (на кассовый разрыв) 0
получение бюджетных кредитов 0
в том числе:  
Министерство финансов РА, Администрации МО "Онгудайский район" (бюджетные кредиты 
на кассовый разрыв) 0
погашение основной суммы задолженности 0
Министерство финансов РА (бюджетные кредиты  Министерства финансов РФ 2005 года на 
кассовый разрыв)  
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившееся до отчуждения 
собственности субъекта РФ  
Прочие источники внутреннего финансирования 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов  
в том числе:  
Кредиты коммерческих банков на покрытие дефицита бюджета  


