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ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете «Ажуда» № 8

ТРиДцаТь ПЕРВаЯ СЕССиЯ    ВТоРоГо СоЗЫВа
Р Е Ш Е н и Е                                                                                           Ч Е Ч и М 
от     17.02. 2012г.                                                                                             №  31-1

с. онгудай.

о ВнЕСЕнии иЗМЕнЕний и ДоПолнЕний 
В бюДжЕТ МунициПальноГо обРаЗоВаниЯ 

«онГуДайСкий Район» на 2012 ГоД и на 
ПланоВЫй ПЕРиоД 2013 и 2014 ГоДоВ

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

Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от 28.12.2011г. №30-2 «О бюджете муни-
ципального образования «Онгудайский район» на 2012г и на плановый период 2013 и 2014 годы» 
(районная газета «Ажуда», 2011, 30 декабря №51-52) следующие изменения и дополнения:

В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 307630,22 тыс.рублей» заменить словами « в сумме -332166,54 тыс.

рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 309430,22 тыс.рублей» заменить словами « в сумме -345740,24 тыс.

рублей»;
в пункте 3 слова  «  в сумме 1800,00 тыс.рублей» заменить словами « в сумме 13573,70 тыс.

рублей» и  слова  «3,22 процента»   заменить словами «21,53 процента».
В статье 2:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 55792,62 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 63037,72 тыс.

рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 251837,60 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 275831,97 тыс.

рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 251837,60 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 269128,82 тыс.

рублей»;
Приложения №№ 1,2,8,10,12,14,17,20 изложить в новой редакции согласно приложений №№ 

1,2,8,10,12,14,17,20 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопро-

сам финансовой, экономической политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).

Председатель Совета депутатов                                     Главы района (аймака)
района (аймака)
                               Э.М. Текенов                                 М.Г.бабаев

Приложение 1
к  решению «о бюджете муниципального образования «онгудайский район» 

на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» 
(в редакции решения сессии  от 17.02. 2012г №31-1)

источники финансирования дефицита  бюджета  
муниципального образования  «онгудайский район» на 2012 год

наименование источника код бюджетной классифи-
кации

Сумма, тыс. 
руб.

Дефицит бюджета  13 573,70
Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета: 000 00 00 00 00 00 0000 000 13 573,70

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 092 01 05 00 00 00 0000 000 11 773,70

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 092 01 05 00 00 00 0000 600 11 773,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
муниципальных районов 092 01 05 02 01 05 0000 610 11 773,70

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 000 403,14

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 00 0000 700 4 400,00

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

092 01 03 00 00 05 0000 710 4 400,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 00 0000 800 -3 996,86

Погашение бюджетами муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

092 01 03 00 00 05 0000 810 -3 996,86

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1 396,86

Приложение 2
к  решению «о бюджете муниципального образования «онгудайский 

район» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» (в редакции ре-
шения «о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 

образования»онгудайский район» на 2012год и на плановый период 2012-2013го-
дов» от 17.02. 2012г №31-1)

ПоСТуПлЕниЕ ДоХоДоВ В бюДжЕТ 
МунициПальноГо обРаЗоВаниЯ 

«онГуДайСкий Район»   В 2012 ГоДу

наименование показателя код дохо-
да по кД

утвержден-
ная сумма

изменение 
(+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

Доходы бюджета - Всего
000  8  50  
00000  00  
0000  000      307 630,22      24 536,32       332 166,54   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000  1  00  
00000  00  
0000  000        55 792,62        7 245,10         63 037,72   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000  1  01  
00000  00  
0000  000        28 496,00        2 900,00         31 396,00   

Налог на доходы физических лиц
000  1  01  
02000  01  
0000  110        28 496,00        2 900,00         31 396,00   

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182  1  01  
02010  01  
0000  110        28 306,00        2 900,00         31 206,00   

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182  1  01  
02020  01  
0000  110               70,00                   -                  70,00   

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов,  полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02030  01  
0000  110               88,00                   -                  88,00   

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в со-
ответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182  1  01  
02040  01  
0000  110               32,00                   -                  32,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000  1  05  
00000  00  
0000  000        14 171,02                   -           14 171,02   

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния

182  1  05  
01000  00  
0000  110          4 988,00                   -             4 988,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы

000  1  05  
01010  00  
0000  110          2 478,00   -       890,00           1 588,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы

182  1  05  
01011  01  
1820  110          2 478,00   -    1 278,00           1 200,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182  1  05  
01012  01  
1820  110          388,00              388,00   

тыс.руб
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Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

000  1  05  
01020  00  
0000  110          2 510,00   -       310,00           2 200,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182  1  05  
01021  01  
0000  110          2 510,00   -       510,00           2 000,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1  05  
01022  01  
0000  110          200,00              200,00   

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов (уплаченный (взысканный) 
за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182  1  05  
01030  01  
0000  110          500,00              500,00   

Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182  1  05  
01040  01  
0000  110                    -             400,00              400,00   

Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182  1  05  
01041  01  
0000  110          300,00              300,00   

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182  1  05  
01042  01  
0000  110          100,00              100,00   

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

182  1  05  
01050  01  
0000  110          300,00              300,00   

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

000  1  05  
02000  00  
0000  110          8 730,02                   -             8 730,02   

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182  1  05  
02010  02  
0000  110          8 730,02   -       730,02           8 000,00   

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182  1  05  
02020  02  
0000  110          730,02              730,02   

Единый сельскохозяйственный налог
000  1  05  
03000  00  
0000  110             453,00                   -                453,00   

Единый сельскохозяйственный налог
182  1  05  
03010  01  
0000  110             453,00   -         53,00              400,00   

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182  1  05  
03020  01  
0000  110            53,00                53,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000  1  06  
00000  00  
0000  000          2 603,40        4 000,00           6 603,40   

Налог на имущество организаций
000  1  06  
02000  02  
0000  110          2 603,40        4 000,00           6 603,40   

Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения

182  1  06  
02010  02  
0000  110          2 603,00        4 000,00           6 603,00   

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую систе-
му газоснабжения

182  1  06  
02020  02  
0000  110                 0,40                   -                    0,40   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  
00000  00  
0000  000             150,00                   -                150,00   

Налог на добычу полезных ископаемых
000  1  07  
01000  01  
0000  110             150,00                   -                150,00   

Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых

182  1  07  
01020  01  
0000  110             150,00                   -                150,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000  1  08  
00000  00  
0000  000          2 186,00                   -             2 186,00   

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

000  1  08  
03000  01  
0000  110             900,00                   -                900,00   

 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182  1  08  
03010  01  
0000  110             900,00                   -                900,00   

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

000  1  08  
07000  01  
0000  110          1 286,00                   -             1 286,00   

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской 
Федерации

000  1  08  
07080  01  
1000  110          1 280,00                   -             1 280,00   

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты му-
ниципальных районов

092  1  08  
07084  01  
0000  110          1 280,00                   -             1 280,00   

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

092  1  08  
07150  01  
1000  110                 6,00                   -                    6,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  
00000  00  
0000  000          1 340,90                   -             1 340,90   

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны

000  1  11  
03000  00  
0000  120               20,80                   -                  20,80   

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов муници-
пальных районов

092  1  11  
03050  05  
0000  120               20,80                   -                  20,80   

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000  1  11  
05000  00  
0000  120          1 320,10                   -             1 320,10   

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000  1  11  
05010  00  
0000  120             790,20                   -                790,20   

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 до-
говоров аренды указанных земельных 
участков

092  1  11  
05010  10  
0000  120             790,20                   -                790,20   

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

000  1  11  
05030  00  
0000  120             529,90                   -                529,90   

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

092  1  11  
05035  05  
0000  120             529,90                   -                529,90   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  12  
00000  00  
0000  000             170,00                   -                170,00   

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

498  1  12  
01000  01  
0000  120             170,00                   -                170,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000  1  13  
00000  00  
0000  000          4 000,00                   -             4 000,00   

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат государства

000  1  13  
03000  00  
0000  130          4 000,00                   -             4 000,00   

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных 
районов

092  1  13  
03050  05  
0000  130          4 000,00                   -             4 000,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

000  1  14  
00000  00  
0000  000                    -             345,10              345,10   

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  14  
02000  00  
0000  000                    -             345,10              345,10   
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Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000  1  14  
02030  05  
0000  410                    -             345,10              345,10   

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

092  1  14  
02032  05  
0000  410          345,10              345,10   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

000  1  16  
00000  00  
0000  000          2 675,30                   -             2 675,30   

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

000  1  16  
03000  00  
0000  140               59,39                   -                  59,39   

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штра-
фы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей ста-
тьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182  1  16  
03010  01  
0000  140               16,00                   -                  16,00   

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

182  1  16  
03030  01  
0000  140               43,39                   -                  43,39   

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182  1  16  
06000  01  
0000  140               77,00                   -                  77,00   

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законода-
тельства

000  1  16  
25000  01  
0000  140               36,20                   -                  36,20   

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о недрах

000  1  16  
25010  01  
0000  140               15,00                   -                  15,00   

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

000  1  16  
25030  01  
0000  140                 3,25                   -                    3,25   

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства

000  1  16  
25060  01  
0000  140               17,95                   -                  17,95   

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав по-
требителей

141  1  16  
28000  01  
0000  140             372,71                   -                372,71   

 Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения 
в области дорожного движения

188  1  16  
30030  01  
0000  140          1 300,00                   -             1 300,00   

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг

000  1  16  
33000  00  
0000  140               30,00                   -                  30,00   

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципальных 
районов

161  1  16  
33050  05  
0000  140               30,00                   -                  30,00   

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

000  1  16  
90000  00  
0000  140             800,00                   -                800,00   

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000  1  16  
90050  05  
0000  140             800,00                   -                800,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000  2  00  
00000  00  
0000  000      251 837,60      17 291,22       269 128,82   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000  2  02  
00000  00  
0000  000      251 837,60      23 994,37       275 831,97   

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

000  2  02  
01000  00  
0000  151        75 127,30      10 000,00         85 127,30   

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000  2  02  
01001  00  
0000  151        75 127,30                   -           75 127,30   

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092  2  02  
01001  05  
0000  151        75 127,30                   -           75 127,30   

Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

000  2  02  
01003  00  
0000  151                    -        10 000,00         10 000,00   

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

092  2  02  
01003  05  
0000  151                    -        10 000,00         10 000,00   

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

000  2  02  
02000  00  
0000  151        24 694,40      13 994,37         38 688,77   

Субсидии бюджетам на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образо-
ваний)

000  2  02  
02077  00  
0000  151        22 605,40                   -           22 605,40   

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образо-
ваний

000  2  02  
02077  05  
0000  151        22 605,40                   -           22 605,40   

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению  
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

000  2  02  
02088  00  
0000  151                    -        13 994,37         13 994,37   

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

092  2  02  
02088  05  
0000  151                    -        13 994,37         13 994,37   

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

092  2  02  
02088  05  
0001  151     13 994,37         13 994,37   

Прочие субсидии
000  2  02  
02999  00  
0000  151          2 089,00                   -             2 089,00   

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

092  2  02  
02999  05  
0000  151          2 089,00                   -             2 089,00   

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

000  2  02  
03000  00  
0000  151      152 015,90                   -         152 015,90   

Субвенции бюджетам на составление 
(изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000  2  02  
03007  00  
0000  151               11,70                   -                  11,70   

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

092  2  02  
03007  05  
0000  151               11,70                   -                  11,70   

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

000  2  02  
03015  00  
0000  151             543,10                   -                543,10   

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

092  2  02  
03015  05  
0000  151             543,10                   -                543,10   

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000  2  02  
03024  00  
0000  151      131 073,00                   -         131 073,00   
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

092  2  02  
03024  05  
0000  151      131 073,00                   -         131 073,00   

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

000  2  02  
03026  00  
0000  151          3 432,00                   -             3 432,00   

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

092  2  02  
03026  05  
0000  151          3 432,00                   -             3 432,00   

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000  2  02  
03027  00  
0000  151        12 793,50                   -           12 793,50   

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемно-
му родителю

092  2  02  
03027  05  
0000  151        12 793,50                   -           12 793,50   

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния

000  2  02  
03029  00  
0000  151          1 372,60                   -             1 372,60   

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

092  2  02  
03029  05  
0000  151          1 372,60                   -             1 372,60   

Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

000  2  02  
03069  00  
0000  151 2 232,00 0,00 2 232,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов"

000  2  02  
03069  05  
0000  151 2 232,00 0,00 2 232,00

Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года      № 5-ФЗ 
"О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года              
№ 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации"

000  2  02  
03070  00  
0000  151 558,00 0,00 558,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

000  2  02  
03070  05  
0000  151 558,00 0,00 558,00

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

000  2  18  
05000  05  
0000  000 0,00 137,66 137,66

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов посе-
лений

000  2  18  
05030  05  
0000  151  137,66 137,66

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  
00000  00  
0000  000 0,00 -6 840,80 -6 840,80

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

000  2  19  
05000  05  
0000  151  -6 840,80 -6 840,80

 официально 

тыс.руб

Приложение 8
к решению  «о бюджете муниципального образования «онгудайский рай-

он» на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ( в ред реш сессии от 
17.02.2012г № 31-1)

РаСПРЕДЕлЕниЕ расходов бюджета муниципального 
образования  «онгудайский район» на 2012 год по 
разделам и подразделам   классификации расходов 

бюджетов Российской федерации

наименование разделов и подразделов Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма на  
2012 г.

изме-
нения и 
допол-
нения 

Сумма на 
утвержде-
ние 2012 г.

Общегосударственные вопросы 0100 23625,09 -223,00 23402,09
Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 01 02 982,74 0,00 982,74
Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1216,45 0,00 1216,45
Функционирование местных администраций 01 04 15979,51 0,00 15979,51
Судебная система 01 05 11,70 0,00 11,70
Обеспечение деятельности 
финансовых,органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 3746,59 0,00 3746,59
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 333,00 -223,00 110,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1355,10 0,00 1355,10
Национальная оборона 0200 543,10 0,00 543,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 543,10 0,00 543,10
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 300,00 0,00 300,00
Органы внутренних дел 03 02 200,00 0,00 200,00
Защита населения  и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного  и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 75,00 0,00 75,00
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14 25,00 0,00 25,00
Национальная экономика 0400 3564,39 4345,35 7909,74
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 230,00 0,00 230,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 3334,39 4345,35 7679,74
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 7100,32 14337,46 21437,78
Жилищное хозяйство 05 01 260,00 14087,46 14347,46
Коммунальное хозяйство 05 02 6340,32 250,00 6590,32
Благоустройство 05 03 500,00 0,00 500,00
Образование 0700 211808,84 11408,93 223217,77
Дошкольное образование 07 01 451,78 0,00 451,78
Общее образование 07 02 203462,64 11408,93 214871,57
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 07 05 200,00 0,00 200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 455,44 0,00 455,44
Другие вопросы в области образования 07 09 7238,98 0,00 7238,98
Культура и кинематография 0800 8032,28 0,00 8032,28
Культура 08 01 5194,46 0,00 5194,46
Периодическая печать и издательства 08 04 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 2837,82 0,00 2837,82
Здравоохранение 0900 390,00 0,00 390,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00 0,00 0,00
Амбулаторная помощь 09 02 0,00 0,00 0,00
Скорая медицинская помощь 09 04 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 390,00 0,00 390,00
Социальная политика 1000 21743,30 796,68 22539,98
Пенсионное обеспечение 10 01 45,00 0,00 45,00
Социальное обслуживание населения 10 02 156,24 0,00 156,24
Социальное обеспечение население 10 03 3218,00 796,68 4014,68
Охрана семьи  и детства 10 04 17830,70 0,00 17830,70
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 10 06 493,36 0,00 493,36
Физическая культура и спорт 1100 400,00 919,60 1319,60
Физическая культура 11 01 400,00 919,60 1319,60
Средства массовой информации 1200 903,60 0,00 903,60
Периодическая печать и издательства 12 02 903,60 0,00 903,60
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 142,20 0,00 142,20
Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга 13 01 142,20 0,00 142,20
Межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 1400 30877,10 4725,00 35602,10
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 14 01 30877,10 0,00 30877,10
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера 14 03 0,00 4725,00 4725,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   309430,22 36310,02 345740,24
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Приложение 10
к решению «о бюджете муниципального образования «онгудайский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»( в ред реш сессии от 17.02.2012г 

№31-1)
Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «онгудайский район» на 2012 год

Наименование 

КОДЫ
Изме-
нения 
и до-
пол-

нения   
(тыс.
руб)

Сумма на 
2012г (тыс.

руб.)

Изменения 
и дополне-
ния   (тыс.

руб)

Сумма на ут-
верждение  c 
учетом изме-
нений 2012г 

(тыс.руб.)

Функциональной классификации рас-
ходов

Главный 
распоря-
дитель, 

распоря-
дитель 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья**

Вид 
рас-
хо-

да**

А 1 2 3 4 5  6 7 8
Отдел образования Онгудайского района 074      202419,06200 10297,82837 212716,89037

Образование 074 07     184588,36200 10297,82837 194886,19037
Общее образование 074 07 02    176959,18000 10297,82837 187257,00837
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 4210000   163263,10000 7717,42837 170980,52837
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 074 07 02

421 00 
01   128848,70000 0,00000 128848,70000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4210001 611  128848,70000  128848,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4219900   30642,60000 7580,79108 38223,39108
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 4219900 122   4,50000 4,50000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 074 07 02 4219900 242    0,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 02 4219900 244   8219,50000 8219,50000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219900 611  26556,43000 -3578,20892 22978,22108
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4219900 612  4086,17000 2935,00000 7021,17000
Выполнение функций бюджетными учреждениями, за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 074 07 02 4219901   3771,80000 136,63729 3908,43729
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 4219901 001    0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219901 611  3771,80000 136,63729 3908,43729
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 4219904 001    0,00000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к зарплате молодым специалистам в муници-
пальных образовательных учреждениях 074 07 02 4219905 001    0,00000
Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных образовательных 
учреждениях 074 07 02 4219906   0,00000 0,00000 0,00000
Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных образовательных 
учреждениях 074 07 02 4219906 001    0,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   10443,88000 80,40000 10524,28000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4239900   10443,88000 80,40000 10524,28000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 4239900 121   8066,28000 8066,28000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 4239900 122   385,05000 385,05000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 074 07 02 4239900 242   6,00000 6,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 02 4239900 244   2005,85000 2005,85000
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 4239900 851   56,10000 56,10000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 4239900 852   5,00000 5,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4239900 611  10443,88000 -10443,88000 0,00000
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   2052,20000 0,00000 2052,20000
РЦП "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000   1667,40000 0,00000 1667,40000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221000 611  1667,40000  1667,40000
Реализация РЦП "Развитие образования в Республике Алтай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600   384,80000 0,00000 384,80000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221600 611  384,80000  384,80000
РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  РА на 2010-2015 годы" 074 07 02 5225103   0,00000 0,00000 0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5225103 612    0,00000
Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000   1200,00000 2500,00000 3700,00000
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 074 07 02 7952020   1200,00000 2500,00000 3700,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952020 612  1200,00000 2500,00000 3700,00000
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05    200,00000 0,00000 200,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 07 05 4290000   200,00000 0,00000 200,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 4297800   200,00000 0,00000 200,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 05 4297800 500    0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 05 4297800 611  200,00000  200,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07    190,20000 0,00000 190,20000
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 074 07 07 4320000   190,20000 0,00000 190,20000
Оздоровление детей (федеральные средства) 074 07 07 4320200   0,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320200 001    0,00000
Оздоровлени детей за счет средств республиканского бюджета 074 07 07 4320201   0,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320201 001    0,00000
Оздоровлени детей за счет средств местного бюджета 074 07 07 4320202   0,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями, за счет средств от  предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 074 07 07 4320203   190,20000 0,00000 190,20000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 074 07 07 4320203 611  190,20000  190,20000
Другие вопросы в области образования 074 07 09    7238,98200 0,00000 7238,98200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 074 07 09 0020000   1075,88200 0,00000 1075,88200
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   1075,88200 0,00000 1075,88200
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121  1075,88200  1075,88200
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа 074 07 09 4365300   665,80000 0,00000 665,80000
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121  487,61000  487,61000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4365300 122  10,20000  10,20000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 09 4365300 244  167,99000  167,99000
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические 
пункты 074 07 09 4520000   5247,30000 0,00000 5247,30000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4529900   5247,30000 0,00000 5247,30000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  3906,00000  3906,00000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4529900 122  20,00000  20,00000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 074 07 09 4529900 242  240,00000  240,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 074 07 09 4529900 244  1081,30000  1081,30000
МЦП "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия школ Онгудайского района на 
2009-2011 годы" 074 07 09 7952018   250,00000 0,00000 250,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 09 7952018 612  250,00000  250,00000
Социальная политика 074 10     17830,70000 0,00000 17830,70000
Охрана семьи и детства 074 10 04    17830,70000 0,00000 17830,70000
Социальная помощь 074 10 04 5050000   3664,60000 0,00000 3664,60000
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 074 10 04 5052102   3432,00000 0,00000 3432,00000
Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314  3432,00000  3432,00000
Осуществление полномочий по проведению ремонта жилого помещения, закрепленного на праве соб-
ственности за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей 074 10 04

505 36 
02   232,60000 0,00000 232,60000

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 074 10 04
505 36 

02 314  232,60000  232,60000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000   14166,10000 0,00000 14166,10000
Компенсация части родительской платы за содержание  ребеннка в гос и мун. образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 074 10 04 5201000   1372,60000 0,00000 1372,60000
Социальные выплаты 074 10 04 5201000 005    0,00000
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств 074 10 04 5201000 321  1372,60000  1372,60000
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплпта труда приемного родителя 074 10 04 5201300   12793,50000 0,00000 12793,50000
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5201301 313  12793,50000  12793,50000

Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092      36602,35600 4502,00000 41104,35600
Ощегосударственные вопросы 092 01     4439,95600 -223,00000 4216,95600
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 092 01 04    729,76200 0,00000 729,76200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 04 0020000   729,76200 0,00000 729,76200
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  729,76200  729,76200
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового 
надзора 092 01 06    3189,59400 0,00000 3189,59400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 06 0020000   3189,59400 0,00000 3189,59400
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  2459,13400  2459,13400
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 0020400 122  20,20000  20,20000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 092 01 06 0020400 242  166,60000  166,60000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 01 06 0020400 244  528,16000  528,16000
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851  5,00000  5,00000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852  10,50000  10,50000
Резервные фонды 092 01 11    333,00000 -223,00000 110,00000
Резервные фонды 092 01 11 0700000   333,00000 -223,00000 110,00000
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   333,00000 -223,00000 110,00000
Резервные средства 092 01 11 0700500 870  333,00000 -223,00000 110,00000
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13    187,60000 0,00000 187,60000
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 0010000   187,60000 0,00000 187,60000
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции 092 01 13 0016500   0,50000 0,00000 0,50000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 01 13 0016500 244  0,50000  0,50000
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в 
Республике Алтай 092 01 13

001 66 
00   187,10000 0,00000 187,10000

Фонд оплаты труда и страховые взносы
092 01 13

001 66 
00 121  187,10000  187,10000

Национальная оборона 092 02 00    543,10000 0,00000 543,10000
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03    543,10000 0,00000 543,10000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 0013600   543,10000 0,00000 543,10000
Фонд коменсаций 092 02 03 0013600 009    0,00000
Субвенции 092 02 03 0013600 530  543,10000  543,10000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03     200,00000 0,00000 200,00000
Органы внутренних дел 092 03 02    200,00000 0,00000 200,00000
Муниципальные целевые программы 092 03 02 7950000   200,00000 0,00000 200,00000
МЦП «Профилактика правонарушений на территории Онгудайского района на 2010-2012 г.г» 092 03 02 7950001   100,00000 0,00000 100,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 03 02 7950001 244  100,00000  100,00000
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Онгудайском районе на 2010-2012г 092 03 02 7952006   100,00000 0,00000 100,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 03 02 7952006 244  100,00000  100,00000
Национальная экономика 092 04     400,00000 0,00000 400,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12    400,00000 0,00000 400,00000
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   400,00000 0,00000 400,00000
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  и туризма в Онгудайском районе на 2010-2012г 092 04 12 7950002   400,00000 0,00000 400,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 092 04 12 7950002 244  400,00000  400,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13     142,20000 0,00000 142,20000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01    142,20000 0,00000 142,20000
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000   142,20000 0,00000 142,20000
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300   142,20000 0,00000 142,20000
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720  142,20000  142,20000
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра 092 14 00    30877,10000 4725,00000 35602,10000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 01    30877,10000 0,00000 30877,10000
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   30877,10000 0,00000 30877,10000
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддерж-
ки 092 14 01 5160110   9883,10000 0,00000 9883,10000
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160110 511  9883,10000  9883,10000
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130   20994,00000 0,00000 20994,00000
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160130 511  20994,00000  20994,00000
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего 
характера 092 14 03    0,00000 4725,00000 4725,00000
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 092 14 03 5201500   0,00000 4725,00000 4725,00000
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540   4725,00000 4725,00000

Администрация Онгудайского района (аймака) 800      61470,28500 20590,59200 82060,87700
Общегосударственные вопросы 800 01     18380,13500 0,00000 18380,13500
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 800 01 02    982,73800 0,00000 982,73800
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0020000   982,73800 0,00000 982,73800
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   982,73800 0,00000 982,73800
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  982,73800  982,73800
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  предста-
вительных органов муниципальных образований 800 01 03    1216,44700 0,00000 1216,44700
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000   1216,44700 0,00000 1216,44700
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   532,80500 0,00000 532,80500
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  405,80500  405,80500
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 03 0020400 122  27,00000  27,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 03 0020400 244  100,00000  100,00000
Председатель представительного органа муниципального образования 800 01 03 0021100   683,64200 0,00000 683,64200
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  683,64200  683,64200
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 03 0021100 500    0,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04    14444,75000 0,00000 14444,75000
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000   605,00000 0,00000 605,00000
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 0016200   605,00000 0,00000 605,00000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  332,40700  332,40700
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0016200 122  1,00000  1,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 04 0016200 244  271,59300  271,59300
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0020000   13839,75000 0,00000 13839,75000
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   13839,75000 0,00000 13839,75000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  8684,30500  8684,30500
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0020400 122  76,00000  76,00000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 04 0020400 242  44,80000  44,80000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 04 0020400 244  4625,82500  4625,82500
Выполнение функций органами местного самоуправления 800 01 04 0020400 500    0,00000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 04 0020400 851  284,60000  284,60000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852  124,22000  124,22000
Судебная система 800 01 05    11,70000 0,00000 11,70000
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 0014000   11,70000 0,00000 11,70000
Выполнение функций государственными органами 800 01 05 0014000 012    0,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 05 0014000 244  11,70000  11,70000
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового 
надзора 800 01 06    557,00000 0,00000 557,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 800 01 06 0020000   557,00000 0,00000 557,00000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  555,00000  555,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 06 0020400 244  2,00000  2,00000
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    1167,50000 0,00000 1167,50000
Осуществление государственных полномочий по вопросам административного законодательства 800 01 13 0016000   54,30000 0,00000 54,30000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 0016000 244  54,30000  54,30000
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 800 01 13 0016100   479,00000 0,00000 479,00000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  347,56000  347,56000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 0016100 122  1,00000  1,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 0016100 244  130,44000  130,44000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 800 01 13 4400000   134,20000 0,00000 134,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900   134,20000 0,00000 134,20000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 4409900 244  134,20000  134,20000
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020   500,00000 0,00000 500,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 01 13 7952020 244  500,00000  500,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03     100,00000 0,00000 100,00000
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, гражданская оборона 800 03 09    75,00000 0,00000 75,00000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 800 03 09 2180000   75,00000 0,00000 75,00000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера 800 03 09 2180100   75,00000 0,00000 75,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 03 09 2180100 244  75,00000  75,00000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800 03 14    25,00000 0,00000 25,00000
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   25,00000 0,00000 25,00000
 МЦП "Комплексные  меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Онгудайском районе на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023   15,00000 0,00000 15,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 03 14 7952023 244  15,00000  15,00000
МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-
2014 годы" 800 03 14 7952027   10,00000 0,00000 10,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 03 14 7952027 244  10,00000  10,00000
Национальная экономика 800 04     3164,39000 4345,35000 7509,74000
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    230,00000 0,00000 230,00000
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   230,00000 0,00000 230,00000
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгудайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005   230,00000 0,00000 230,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 05 7952005 244  230,00000  230,00000
Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12    2934,39000 4345,35000 7279,74000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 800 04 12 3380000   1475,69000 2925,25000 4400,94000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 12 3380000 244  1475,69000 2925,25000 4400,94000
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   708,70000 0,00000 708,70000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 800 04 12 3380001 611  708,70000  708,70000
Реализация государственных фнукций  в области национальной экономики 800 04 12 3400000   750,00000 0,00000 750,00000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300   750,00000 0,00000 750,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 12 3400300 244  750,00000  750,00000
Муниципальные целевые программы 800 04 12 7950000   0,00000 1420,10000 1420,10000
Программа  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Онгудайский район» на 2011-2020г.г 800 04 12 7952032   0,00000 1400,00000 1400,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 12 7952032 244   1400,00000 1400,00000
Развитие транспортной инфраструктуры Онгудайского района на  период 2012-2015 годы» 800 04 012 7952033   0,00000 20,10000 20,10000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 012 7952033 244   20,10000 20,10000
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     7100,32000 14337,46200 21437,78200
Жилищное хозяйство 800 05 01    260,00000 14087,46200 14347,46200
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств фонда 
содействия развития жкх 800 05 01 0980200   0,00000 10906,50800 10906,50800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 01 0980200 244   10906,50800 10906,50800
Софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту многокв. домов  за счет средств  респ.
бюджета 800 05 01 0980201   250,00000 2837,85900 3087,85900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 01 0980201 244  250,00000 2837,85900 3087,85900
Муниципальные целевые программы 800 05 01 7950000   10,00000 343,09500 353,09500
 МЦП «Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета по-
требления коммунального ресурса на 2011-2013 годы» 800 05 01 7952026   10,00000 0,00000 10,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 01 7952026 244  10,00000  10,00000
МЦП "Проведение капитального  ремонта многоквартирных домов в Онгудайском районе на 2012-
2014годы" 800 05 01 7952031   0,00000 343,09500 343,09500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

800 05 01 7952031 244   343,09500 343,09500
Коммунальное хозяйство 800 05 02    6340,32000 250,00000 6590,32000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований 800 05 02 1020102   3234,92000 250,00000 3484,92000
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 05 02 1020102 413  3234,92000 250,00000 3484,92000
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" 800 05 02 5222700   2605,40000 0,00000 2605,40000
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 05 02 5222700 413  2605,40000  2605,40000
Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000   500,00000 0,00000 500,00000
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2010-2015г." 800 05 02 7952021   500,00000 0,00000 500,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 02 7952021 244  500,00000  500,00000
Благоустрой ство 800 05 03    500,00000 0,00000 500,00000
Благоустройство 800 05 03 6000000   500,00000 0,00000 500,00000
 Организация и содержание  мест захоронения 800 05 03 6000400   500,00000 0,00000 500,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 03 6000400 244  500,00000  500,00000
Образование 800 07     26965,24000 1111,10000 28076,34000
Дошкольное образование 800 07 01    451,78000 0,00000 451,78000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 800 07 01 1020000   451,78000 0,00000 451,78000
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований 800 07 01 1020102   451,78000 0,00000 451,78000
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413  451,78000  451,78000
Общее образование 800 07 02    26503,46000 1111,10000 27614,56000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований 800 07 02 1020102   2222,00000 1111,10000 3333,10000
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 07 02 1020102 413  2222,00000 1111,10000 3333,10000
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 800 07 02 4210000   954,00000 0,00000 954,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 07 02 4219900   954,00000 0,00000 954,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 07 02 4219900 244  954,00000  954,00000
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Онгу-
дайская детская школа искусств" 800 07 02 4230000   3327,46000 0,00000 3327,46000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 07 02 4239900   3327,46000 0,00000 3327,46000
Субсидии автономным учреждениям 800 07 02 4239900 620  3327,46000  3327,46000
Региональные целевые программы 800 07 02 5220000   20000,00000 0,00000 20000,00000
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы" 800 07 02 5222700   10000,00000 0,00000 10000,00000
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок государственного оборонного заказа 800 07 02 5222700 413  10000,00000  10000,00000
Субсидии на реализацию РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015г" 800 07 02 5228400   10000,00000 0,00000 10000,00000
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок государственного оборонного заказа 800 07 02 5228400 413  10000,00000  10000,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07    10,00000 0,00000 10,00000
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000   10,00000 0,00000 10,00000
 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025   10,00000 0,00000 10,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 07 07 7952025 244  10,00000  10,00000
Культура и кинематография 800 08     875,00000 0,00000 875,00000
Культура 800 08 01    800,00000 0,00000 800,00000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований 800 08 01 1020100   800,00000 0,00000 800,00000
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 08 01 1020102 413  800,00000  800,00000
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 800 08 04    75,00000 0,00000 75,00000
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000   75,00000 0,00000 75,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 08 04 4529900   75,00000 0,00000 75,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 08 04 4529900 244  75,00000  75,00000
Здравоохранение 800 09     390,00000 0,00000 390,00000
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09    390,00000 0,00000 390,00000
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   390,00000 0,00000 390,00000
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищенных категорий населения в муниципальном об-
разовании "Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 800 09 09 7952030   390,00000 0,00000 390,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 09 09 7952030 244  390,00000  390,00000
Социальная политика 800 10 00    3591,60000 796,68000 4388,28000
Пенсионное обеспечение 800 10 01    45,00000 0,00000 45,00000
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 800 10 01 4910100   45,00000 0,00000 45,00000
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 10 01 4910100 312  45,00000  45,00000
Социальное обслуживание населения 800 10 02    156,24000 0,00000 156,24000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 10 02 5089900   156,24000 0,00000 156,24000
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 02 5089900 121  156,24000  156,24000
Социальное обеспечение населения 800 10 03    3218,00000 796,68000 4014,68000
Социальная помощь 800 10 03 5050000   3018,00000 796,68000 3814,68000
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших  (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 800 10 03 5053401   2232,00000 0,00000 2232,00000
Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053401 314  2232,00000  2232,00000
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
07.05.2008 года № 714                               "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   558,00000 0,00000 558,00000
Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314  558,00000  558,00000
Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500   228,00000 796,68000 1024,68000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 10 03 5058500 321  228,00000 333,00000 561,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 10 03 5058502 321   463,68000 463,68000
Районная целевая программа "Реализация молодежной политики в Онгудайской районе на 2010-
2013г" 800 10 03 7952008   200,00000 0,00000 200,00000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952008 322  200,00000  200,00000

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06    172,36000 0,00000 172,36000
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 0020000   172,36000 0,00000 172,36000
Центральный аппарат 800 10 06 0020400   172,36000 0,00000 172,36000
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 06 0020400 121  172,36000  172,36000
Средства массовой информации 800 12     903,60000 0,00000 903,60000
Периодическая печать и издательства 800 12 02    903,60000 0,00000 903,60000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 800 12 02 4570000   903,60000 0,00000 903,60000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 800 12 02 4578500   903,60000 0,00000 903,60000
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  903,60000  903,60000
Отдел культуры, спорта и туризма 810      8938,51700 919,60000 9858,11700
Общегосударственные вопросы 810 01     805,00000 0,00000 805,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 810 01 04    805,00000 0,00000 805,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000   805,00000 0,00000 805,00000
Центральный аппарат 810 01 04 0020400   805,00000 0,00000 805,00000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  805,00000  805,00000
Образование 810 07     255,24000 0,00000 255,24000
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    255,24000 0,00000 255,24000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 07 07 4319900   129,24000 0,00000 129,24000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  129,24000  129,24000
Целевые программы муниципальных образований 810 07 07 7950000   126,00000 0,00000 126,00000
Районная целевая программа "Реализация молодежной политики в Онгудайской районе на 2010-
2013г" 810 07 07 7952008   126,00000 0,00000 126,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 07 07 7952008 244  126,00000  126,00000
Культура и кинематография 810 08     7157,27700 0,00000 7157,27700
Культура 810 08 01    4394,45600 0,00000 4394,45600
Библиотека 810 08 01 4420000   1243,80800 0,00000 1243,80800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4429900   1243,80800 0,00000 1243,80800
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  708,80800  708,80800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 08 01 4429900 244  535,00000  535,00000
Театры, цирки, коцертные и другие организации и исполнительских искусств 810 08 01 4430000   3113,84800 0,00000 3113,84800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439900   3075,84800 0,00000 3075,84800
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  2039,64800  2039,64800
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 810 08 01 4439900 122  80,00000  80,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 08 01 4439900 244  956,20000  956,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439901   38,00000 0,00000 38,00000
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 810 08 01 4439901 001    0,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 08 01 4439901 244  38,00000  38,00000
РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы" 810 08 01 5228600   36,80000 0,00000 36,80000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 08 01 5228600 244  36,80000  36,80000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04    2762,82100 0,00000 2762,82100
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000   2762,82100 0,00000 2762,82100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900   2762,82100 0,00000 2762,82100
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  1934,60000  1934,60000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 04 4529900 242  82,83000  82,83000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 08 04 4529900 244  745,39100  745,39100
Социальная политика 810 10 00    321,00000 0,00000 321,00000

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06    321,00000 0,00000 321,00000
Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   321,00000 0,00000 321,00000
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009   321,00000 0,00000 321,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 10 06 7952009 244  321,00000  321,00000
Физическая культура и спорт 810 11     400,00000 919,60000 1319,60000
Физическая культура 810 11 01    400,00000 919,60000 1319,60000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 810 11 01 5120000   400,00000 919,60000 1319,60000
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700   400,00000 919,60000 1319,60000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 810 11 01 5129700 122  49,00000 36,00000 85,00000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 810 11 01 5129700 244  351,00000 883,60000 1234,60000

Всего       309430,22000 36310,02037 345740,24037



24 февраля 2012 г. 10ажуда № 8
 официально 

Приложение 12
к решению  «о бюджете муниципального  образования онгудайский район»  на 2012 год и на плановый период 2013и 2014годов» (в редакции решения сессии от 

17.02.2012г №31-1)
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ ( за исключением 

бюджетных инвестиций  в объекты капитального  строительства муниципальной собственности мо «онгудайский 
район»), направленных на  социально – экономическое  развитие

 муниципального образования «онгудайский район» на 2012 год.

код наименование программы (подпрограммы) нормативно–правовой акт  о
утверждении программ

Сумма
тыс.руб.                исполнители

7950001 МЦП «Профилактика правонарушений на территории Онгудайского района на 2010-2012 г.г» Постановление  Главы района (айма-
ка) №776 от 24.09.2010г. 100,0 ОВД по Онгудайскому району

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

Постановление  Главы района (айма-
ка)№516  от 21.06. 2010г. 400,0

Управление по экономике и фи-
нансам Онгудайского района

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

Постановление  Главы района (айма-
ка)  №777 от 24.09.2010г. 100,0 ОВД по Онгудайскому району

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

Постановление  Главы района (айма-
ка)№672 от 12.08.2010г. 230.0 Администрация  района (аймака)

7952008 Районная целевая программа «Реализация молодежной политики в Онгудайском районе на 2010-
2013 годы», в т.ч. подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей»

Решение Совета депутатов района
(аймака)  от 30.11.2009 № 15/6 326.0

Отдел культуры, спорта и ту-
ризма
Администрация  района (аймака)

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования «Онгу-
дайский район»

Решение Совета депутатов района 
(аймака) от 28.11.2007г. №35-4 321.0 Администрация  района (аймака)

7952030 МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищенных категорий населения в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" на 2012-2014 годы"

Постановление Главы района (айма-
ка) №18 от 16.01.2012г 390.0 Администрация  района (аймака)

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

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

района

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г» Постановление Главы района (айма-
ка), от 28.10.2010г №928 4200.0 Администрация  района (аймака)

7952021 МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2011-2013г"
Постановление Главы района (айма-
ка) №523 от 20.05.2011г. 500.0 Администрация  района (аймака)

7952023 МЦП "Комплексные  меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Онгудайском районе на 2011-2014 годы»

Постановление Главы района (айма-
ка) №508 от 19.05.2011г 15,0 Администрация  района (аймака)

7952025 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»"
Постановление Главы района (айма-
ка) №841 от 07.07.2011г 10.0 Администрация  района (аймака)

7952026 МЦП «Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета по-
требления коммунального ресурса на 2011-2013 годы»

Постановление Главы района (айма-
ка) №300 от 29.03.2011г 10,0 Администрация  района (аймака)

7952027 МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-
2014 годы"

Постановление Главы района (айма-
ка) №505  от19.05.2011г 10,0 Администрация  района (аймака)

7952031 МЦП "Проведение капитального  ремонта многоквартирных домов в Онгудайском районе на 2012-
2014годы"

Постановление Главы района (айма-
ка) №32  от19.012012г 343,095 Администрация  района (аймака)

7952032 Программа  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Онгудайский район» на 2011-2020г.г

Постановление Главы района (айма-
ка) №575 от 31.05.2011г 1400,0 Администрация  района (аймака)

7952033 Развитие транспортной инфраструктуры Онгудайского района на  период 2012-2015 годы»
Постановление Главы района (айма-
ка) №575 от 31.05.2011г 20,1 Администрация  района (аймака)

иТоГо 8625.20

Приложение 14
к решению «о бюджете муниципального образования «онгудайский район» на 2012 год и на плановый период 2013и 2014 годов»

 (в ред.реш.сессии от 17.02.2012г №31-1)
РаСПРЕДЕлЕниЕ бюДжЕТнЫХ аССиГноВаний на оСуЩЕСТВлЕниЕ  бюДжЕТнЫХ 

инВЕСТиций  В обЪЕкТЫ  каПиТальноГо СТРоиТЕльСТВа  МунициПальной СобСТВЕнноСТи  
МунициПальноГо обРаЗоВаниЯ «онГуДайСкий Район» на 2012 год

№п/п наименование объектов Всего

инвестиции на 2012 год изменения  в бюджет:+;-

Всего 
утверж-

дено

уточненный план на 
2012год

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

респу-
бликан-

ский  
бюджет

местный 
бюджет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

респу-
бли-
кан-
ский  

бюджет

мест-
ный 

бюджет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

респу-
бликан-

ский  
бюджет

мест-
ный 

бюджет

1 непрограммная часть 1848,00 0,00 0,00 1848,00 0,00 0,00 250,00 2098,00 0,00 0,00 2098,00
1.1 Реконструкция водопровода в с.Шашикман 500,00   500,00    500,00 0,00 0,00 500,00

1.2 Реконструкция кинотеатра "Урсул" под сельский дом культуры 
в с.Онгудай 800,00   800,00    800,00 0,00 0,00 800,00

1.3 Разработка рабочего проекта на строительство детского сада 
на 150 мест в с.Онгудай 273,00   273,00    273,00 0,00 0,00 273,00

1.4 Экспертиза рабочего проекта на строительство детского сада 
на 150 мест в с.Онгудай 178,78   178,78    178,78 0,00 0,00 178,78

1.5 Экспертиза рабочего проекта на строительство ВЛ-10,0 квт с 
ТП в с.Онгудай 96,22   96,22    96,22 0,00 0,00 96,22

1.6. Установка КТП (ПИРы, ПСД) в с Кулада 0,00      250,00 250,00 0,00 0,00 250,00
2 Программная часть 27466,10 0,00 22605,40 4860,70 0,00 0,00 1111,10 28577,20 0,00 22605,40 5971,80

2.1. фцП  «Социальное развитие села до 2012 года»: 16355,10 0,00 12605,40 3749,70 0,00 0,00 1111,10 17466,20 0,00 12605,40 4860,80

2.1.1
РцП "Развитие агропромышленного комплекса Ра на 2011-
2017г" 16355,10 0,00 12605,40 3749,70 0,00 0,00 1111,10 17466,20 0,00 12605,40 4860,80

2.1.1.1
Строительство  наружных сетей водоснабжения в с.Нижняя-
Талда Онгудайского района Республики Алтай 2435,60  674,60 1761,00    2435,60 0,00 674,60 1761,00

2.1.1.2
Реконструкция  поселкового водопровода в с.Иня Онгудайского 
района Республики Алтай 2808,50  1930,80 877,70    2808,50 0,00 1930,80 877,70

2.1.1.3
Строительство полной средней школы на 260 уч-ся с интерна-
том на 80 мест в с.Иня Онгудайсского района 11111,00  10000,00 1111,00   1111,10 12222,10 0,00 10000,00 2222,10

3 РцП "Демографическое развитие Ра на 2010-2015 г. 11111,00 0,00 10000,00 1111,00 0,00 0,00 0,00 11111,00 0,00 10000,00 1111,00

3.1.
Реконструкция средней школы в с.Онгудай (1 очередь строи-
тельства) 11111,00  10000,00 1111,00    11111,00 0,00 10000,00 1111,00

ВСЕГо По МунициПальноМу обРаЗоВанию: 29314,10 0,00 22605,40 6708,70 0,00 0,00 1361,10 30675,20 0,00 22605,40 8069,80

тыс.руб



24 февраля 2012 г. 11ажуда № 8
 официально 

Приложение 17
к решению « о бюджете муниципального образования «онгудайский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

( в ред. реш.сессии от 17.02.2012 № 31-1)
РаСПРЕДЕлЕниЕ  МЕжбюДжЕТнЫХ ТРанСфЕРТоВ  бюДжЕТаМ СЕльСкиХ ПоСЕлЕний  иЗ 

бюДжЕТа МунициПальноГо обРаЗоВаниЯ «онГуДайСкий Район» на  2012 год

 

наименования межбюджетных трансфертов

Всего

наименования сельских поселений муниципального образования "онгудайский район"

 

Елин-
ское

Т е н ь -
гинское

к у л а -
динское

к а р а -
кольское

н и ж н е -
Талдинское

Шашик-
манское

Хабаров-
ское

к у п ч е -
геньское

и н и н -
ское

о н г у -
дайское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений 9883,10 876,30 1188,90 510,70 723,60 359,90 501,80 370,70 547,10 1176,10 3628,00

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9883,10 876,30 1188,90 510,70 723,60 359,90 501,80 370,70 547,10 1176,10 3628,00
2 Региональный фонд компенсации 543,10 52,30 129,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 129,60 0,00

2.1.
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 543,10 52,30 129,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 129,60 0,00

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из 
бюджета муниципального района 20994,00 2644,70 2517,60 2389,60 2505,00 1695,30 1721,30 2077,20 2221,50 3221,80 0,00

3.1.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из 
районного фонда  финансовой поддержки  поселений 20994,00 2644,70 2517,60 2389,60 2505,00 1695,30 1721,30 2077,20 2221,50 3221,80  

4 Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 4725,00 475,00 313,00 800,00 475,00 1000,00 312,00 400,00 600,00 350,00 0,00

4.1

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровняпоселений 4725,00 475,00 313,00 800,00 475,00 1000,00 312,00 400,00 600,00 350,00  

5 итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований 36145,20 4048,30 4149,10 3738,90 3742,20 3093,80 2573,70 2886,50 3407,20 4877,50 3628,00

тыс.руб

тыс.руб

Приложение 20
к решению  «о бюджете муниципального образования «онгудайский район»на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»( в ред.решения сессии от  

17.02.2012г №31-1)
Программа внутренних заимствований муниципального образования «онгудайский район» на 2012 год

Наименование Объем привлечения средств Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга
Внутренние заимствования 4 400,00 -3 996,86
в том числе:   
кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации   
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 4 400,00 -3 996,86

Тридцать первая СЕССиЯ ВТоРоГо СоЗЫВа
 Р Е Ш Е н и Е                                                                                              Ч Е Ч и М

от  17.02.2012 г.                                                                                               № 31-4 
с. онгудай

об утверждении тарифа на услуги по утилизации 
(захоронению) жидких бытовых отходов, оказываемых 

МуП «онгудайвода»
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Онгу-

дайвода», в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 15 и ч.4 ст. 17  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
14 ч.2 ст. 34 Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района 
(аймака) РЕШИЛ:

Утвердить тариф на услуги по утилизации (захоронению) жидких бытовых отходов, ока-
зываемые МУП «Онгудайвода» на 2012 год в размере 29,05 рублей за 1 куб. м для всех групп 
потребителей.

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной  газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопро-

сам финансовой, экономической политики и предпринимательству (Кергилов С.В.). 

Председатель Совета                                                                           Глава района (аймака)
депутатов района (аймака)  
_______________    Э.М.Текенов                                                 ____________М.Г.бабаев

приложение к решению Совета депутатов района № 31-4 от 17.02.2012 г.  
Плановая калькуляция экономически обоснованного 

тарифа по захоронению жбо на 2012 г.

 Статьи затрат Ед. изм. План 2011г.
 натуральные  показатели   

1 Утилизация ЖБО м³ 20000
 Расходы по статьям затрат   

1 Оплата труда руб. 102532,5
2 Отчисление на социальные нужды - 34% руб. 35066
3 Амортизаци руб. 9166,2
4 Отчисления в ремонтый фонд руб. 53720
5 Цеховые расходы руб. 263319
6 Прочие расходы руб. 19173,68

 итого:  482977,38
6 Обще эксплуатационные расходы руб. 70384,20

 Всего расходов по полной себестоимости руб. 553361,58
 Рентабельность 5% руб. 27668,08
 Итого расходов с учетом рентабельности руб. 581029,66
 итого себестоимость 1 м³ ТБО руб. 29,05

Тридцать первая  сессия  второго созыва
РЕШЕниЕ        ЧЕЧиМ
от   17.02.2012 г         №  31-8

с. онгудай
о  принятии  имущества  в собственность Мо 

«онгудайский район»
На основании  Распоряжения Правительства Республики Алтай от 30.12.2011 года №836-р      

Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1.Принять  в собственность МО «Онгудайский район» безвозмездно имущество согласно 

Приложения № 1.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комис-

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

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

ПРиложЕниЕ№1
к решению Совета депутатов района (аймака) от  17.02.2012 г. № 31-8

№ 
п\п

наименование Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стоимость

Остаточная
стоимость

1 Автобус КАВЗ-397620, 2007 г.в., гос.знак М 825 АК 1010419 514000,00 158740,25,00
2 Автомобиль ГАЗ-3110, 2003 г.в., гос.знак С 589 АВ 1010426 239120,00 0,00
3 Автомобиль ИЖ-2717 230 фургон 2001 г.в., гос.знак 

А 194 АН
1010614 144026,00 0,00

4 Автомобиль ГАЗ-САЗ-3507, 1989 г.в гос. Знак Е 992 
ВВ

1010431 82004,00 0,00

5 Колесный трактор МТЗ-80, 1987 г.в., гос.знак 18-15 
АУ

1010435 177740,00 0,00

6 Колесный трактор МТЗ-82.1 202 г.в.,гос.знак 54-55 
АУ

1010428 545439,00 0,00

7 Колесный трактор МТЗ-80,1989 г.в., гос.знак18-
14АУ

1010434 104294,00 0,00

8 Трактор Т-150,1989 г.в., гос.знак 18-17 АУ 1010436 98591,00 0,00
9 Гусеничный трактор ДТ-75 1984 г.в., гос.знак 18-18 

АУ
1010438 70862,00 0,00

10 Гусеничный трактор ДТ-75(бульдозер) 1986 г.в гос.
знак 18-12 АУ

1010441 81219,00 0,00

11 Гусеничный трактор ДТ-75, 1986 г.в,гос.знак 04-42 
АУ

1010442 262733,00 0,00

12 Автомобиль ВАЗ-210540 2008 г.в., гос.знак Т 832 
АМ

1010712 161000,00 103258,11 

13 Автомобиль ГАЗ-3307, 1992 г.в., гос.знак В 921 ВС 1010451 71604,00 0,00
14 Автоприцеп ГКБ,8350 1989 г.в., гос.знак 06-17 АБ 126052 117830,66 8221,34
15 ГАЗ-2705,1998 г.в, гос.знак С460АА 1010458 1000743,00 0,00
16 АвтомобильВАЗ-21074 2007 г.в, гос.знак Н 506 АК 1010418 174000,00 59957,50
17 Автомобиль ГАЗ-САЗ 3507 1993 г.в., гос.знак В818 

АА
1010449 420596,00 0,00



24 февраля 2012 г. 12ажуда № 8
 официально 

Тридцать первая очередная  сессия  второго созыва                   
РЕШЕниЕ        ЧЕЧиМ
от 17.02.2012 г         № 31-11

с. онгудай
о внесении  дополнений в приложение №1 решения 

Совета депутатов от 28.12.2011 №30-3 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Мо «онгудайский район» на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ  «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Онгудайский район»», утвержденного решением  район-
ного Совета депутатов от 27.04.2005 г. № 19/2»,      Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Дополнить приложение N 1 решения Совета депутатов от 28.12.2011 №30-3 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский район» на 
2012 год» объектами, согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

Приложение № 1 
к решению сессии Совета депутатов района (аймака) от  17.02. 2012 г. № 31-11

№ 
п\п

наименование форма продажи

1 Картофелеуборочный комплекс Аукцион
2 Недостроенный двухквартирный дом с. Онгудай, ул. Рабочая дом 21 Аукцион

Тридцать первая сессия второго созыва  
РЕШЕниЕ        ЧЕЧиМ
от  17.02.2012 г         № 31-10

с. онгудай
о безвозмездной  передаче имущества в собственность 

муниципальному образованию Хабаровское  сельское 
поселение

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» и  на основании Положения «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Онгудайский район»», Совет 
депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Передать  безвозмездно в собственность Муниципального образования Хабаровское сель-
ское поселение- водонапорную башню 1985 г.в,  расположенную в с. Улита ул. Советская без 
номера  фактической стоимостью 44000 рубля.

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

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

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

Тридцать первая очередная  сессия  второго созыва                   
Р Е Ш Е н и Е                                                                                               Ч Е Ч и М
от   17.02.2012 г.                                                                                                 №   31-6

с. онгудай
о   внесении изменений и   дополнений  в устав 

муниципального образования «онгудайский район»
Руководствуясь  частью 4 статьи 44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 
69 Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:

I. Внести в Устав муниципального образования «Онгудайский район», принятый решением 
районного Совета депутатов от 15.06.2005 № 20-2, следующие изменения:

1.1. В статье 7:
а) пункт 5 части 1  изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;». 

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

в) пункт 28 части 1 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования 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 границах 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 учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также»;

б) в пункте 4 части 2 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить; 

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

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;»;

г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципаль-

ный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и про-

ведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

1.3. Пункт 1 части 3 статьи 17 Устава дополнить  словами: «с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами».

1.4. Пункт 7 части 1 статьи 23 изложить в новой редакции:
«7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сбо-

ров и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального образования, и часть доходов 
от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями 
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;». 

1.5. 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 настоящим Уставом.

2. Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации  рай-
она (аймака)».

1.6. Пункт 16 части 2 статьи 34  признать утратившим силу.
1.7. Часть 4 статьи 37   дополнить словами «не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания».

1.8.  Статью 40 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Председатель Совета депутатов района (аймака)  должен соблюдать ограничения и за-

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

 1.9. Пункт 5 части 1 статьи 41 изложить в следующей  редакции:
«издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представи-

тельного органа муниципального образования, подписывает решения представительного органа 
муниципального образования;».

1.10. В статье 43:
а) Часть 11 признать утратившей силу.
б) В части 3 слова «, согласование назначения на должность и освобождение от нее начальни-

ка милиции общественной безопасности и мировых судей» исключить.
1.11. Статью 47 дополнить частью 2  следующего содержания:
«2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по  Республике Алтай.

III. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Ажу-
да»  после государственной регистрации.

IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам правопорядка, местного самоуправления, средствам массовой информации  (В.В.Шнитов). 

Председатель Совета                                                                           Глава района (аймака)
депутатов района (аймака)  
_______________    Э.М.Текенов                                                 ____________М.Г.бабаев

Тридцать первая очередная  сессия  второго созыва                   
РЕШЕниЕ        ЧЕЧиМ
от   17.02.2012 г         №  31-9
 с. онгудай
о безвозмездной передаче имущества муниципального 

образования «онгудайский район» 
 В соответствии со статьей 51  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Положе-
ния «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Онгудайский 
район»», утвержденного решением  районного Совета депутатов от 27.04.2005 г. № 19/2»,      Со-
вет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования 
«Онгудайский район» в собственность муниципального образования Ининское сельское поселе-
ние Онгудайского района Республики Алтай имущество согласно приложению №1.

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

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

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

                                                               ПРиложЕниЕ№1
 к решению Совета депутатов района (аймака) от  17.02.2012 г. № 31-9

№ 
п\п

наименование Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стоимость

Оста-
точная
стои-
мость

1 Автобус КАВЗ-397620, 2007 г.в., гос.знак М 825 АК 1010419 514000,00 158740, 
25,00

2 Автомобиль ИЖ-2717 230 фургон 2001 г.в., гос.знак А 
194 АН

1010614 144026,00 0,00

3 Автомобиль ГАЗ-САЗ-3507, 1989 г.в гос. Знак Е 992 ВВ 1010431 82004,00 0,00
4 Колесный трактор МТЗ-80, 1987 г.в., гос.знак 18-15 АУ 1010435 177740,00 0,00
5 Колесный трактор МТЗ-82.1 202 г.в.,гос.знак 54-55 АУ 1010428 545439,00 0,00
6 Колесный трактор МТЗ-80,1989 г.в., гос.знак18-14АУ 1010434 104294,00 0,00
7 Трактор Т-150,1989 г.в., гос.знак 18-17 АУ 1010436 98591,00 0,00
8 Гусеничный трактор ДТ-75 1984 г.в., гос.знак 18-18 АУ 1010438 70862,00 0,00
9 Гусеничный трактор ДТ-75(бульдозер) 1986 г.в гос.знак 

18-12 АУ
1010441 81219,00 0,00

10 Гусеничный трактор ДТ-75, 1986 г.в,гос.знак 04-42 АУ 1010442 262733,00 0,00
11 ГАЗ-2705,1998 г.в, гос.знак С460АА 1010458 1000743,00 0,00
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    ТРиДцаТь ПЕРВаЯ  СЕССиЯ ВТоРоГо СоЗЫВа                                                                                
Р Е Ш Е н и Е                                                                                      ЧЕЧиМ от   

17.02.2012  г.                                                                                     № 31-3                                                                                        
с. онгудай

 о ПРоЕкТЕ Плана Социально-
ЭконоМиЧЕСкоГо РаЗВиТиЯ Мо 

«онГуДайСкий Район» на 2012 ГоД
Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района (аймака) проект пла-

на социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2012 год  в соответствии с 
п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район». Совет депутатов района 
(аймака) РЕШИЛ:

1. Проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2012 год 
принять за основу.

2.Назначить публичные слушания по проекту плана социально-экономического развития МО 
«Онгудайский район» на 27  февраля  2012 г.

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

Председатель     Совета 
депутатов района (аймака)                                                                Э.М.Текенов                                           

РоССийСкаЯ фЕДЕРациЯ СибиРСкий фЕДЕРальнЫй окРуГ РЕСПубли-
ка алТай аДМиниСТРациЯ МунцициПальноГо обРаЗоВаниЯ  «онГуДай-

Ский Район»

ПРоЕкТ

Приложение к решению сессии Совета депутатов  района (аймака) № 31-3  от 17.02.2012 г.

План
Социально-ЭконоМиЧЕСкоГо 

РаЗВиТиЯ МунициПальноГо обРаЗоВаниЯ 
«онГуДайСкий Район» на 2012 ГоД

с. Онгудай, 2012 год
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Раздел 1. анализ социальной сферы
Онгудайский район  образован в 1921 году.  Районный центр – село Онгудай, образован в 

1626 году. Онгудайский район в силу административно-географических обстоятельств, оказался 
сердцевиной Республики Алтай.

Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6 % от площади республики). По дан-
ному показателю муниципальное образование занимает 4 место по Республике Алтай. 

В районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, количество на-
селенных пунктов -29.

Таблица № 1
Структура муниципального образования «Онгудайский район»

Наименования поселений Площадь сельского поселе-
ния, кв.км.

Общая площадь муниципального образования, всего 11696
 в том числе по поселениям:
Купчегеньское сельское поселение 3466
Ининское сельское поселение 2993
Шашикманское сельское поселение 1508
Елинское сельское поселение 997
Теньгинское сельское поселение 815
Хабаровское сельское  поселение 613
Куладинское сельское поселение 520
Каракольское сельское поселение 352
Нижне-Талдинское сельское поселение 297
Онгудайское сельское поселение 135

анализ демографической ситуации

По состоянию на 1 января 2012 года численность постоянного населения Онгудайский  райо-
на составляет 14733 человек (7,1% от населения республики).

Численность   населения на начало года, 
всего 

2009 год 2010 год 2011 год Темп роста,% 
2011г/2009г

15247 15206   15046 92,4
 в том числе по поселениям:

Онгудайское сельское поселение * * 5655 94,72
Теньгинское сельское поселение * * 1821 96,60

Ининское сельское поселение * * 1719 85,23

Елинское сельское поселение * * 1295 88,70

Каракольское сельское поселение * * 1071 94,36

Купчегеньское сельское поселение * * 828 96,62

Куладинское сельское поселение * * 812 96,44

Шашикманское сельское поселение * * 752 87,75

Хабаровское сельское  поселение * * 560 87,64

Нижне-Талдинское сельское поселение * * 533 85,69

*Уточненных данных по итогам переписи нет.

Численность постоянного населения района по данным переписи 2010 года составляет 15046 
человек, в том числе мужчин 7143, женщин -7903 человек.  В трудоспособном возрасте – 58,8%, 
моложе трудоспособного -26,8%, старше трудоспособного -14,4% населения. По итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 года средний возраст жителей Онгудайского района составляет 
34,5 лет (по республике -33,6 года, РФ-39 лет).

Показатели Е д . 
изм. 2009г. 2010г. 2011г.

Темп ро-
ста,2011 к 
2010, %

Численность постоянного населения (средне-
годовая) чел. 15247 15126 14890 98,44

Численность постоянного населения на 1 ян-
варя чел. 15288 15206 15046 98,95

Родившиеся чел. 320 285 344 120,70
Умершие чел. 174 183 215 117,49
Естественная убыль/прирост чел. 146 102 129 126,47
Прибыло чел. 93 103 302 293,20
Выбыло чел. 321 365 744 203,84
Миграционная убыль чел. -228 -262 -442 168,70
Число браков ед. 144 141 175 124,11
Число разводов ед. 78 74 69 93,24

 В районе не отмечается высокая рождаемость (6 место по республике), но  наблюдается есте-
ственный прирост населения. Если в 2001 году естественный прирост составил 35 человек, в 2010 
году – 102. За 2011 год - 129. Положительная динамика наблюдается в таких поселениях,  как 
Каракольское, Куладинское, Теньгинское, Елинское , Купчегеньское сельские поселения.

Одной из причин повышения рождаемости является принятый в целях дополнительных мер 
государственной поддержки семей имеющих детей, Правительством Российской Федерации, Фе-
деральный Закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» вступивший в силу с 1 января 2007 года. Матери родившие 
двух и более детей имеют право на материнский семейный капитал. 

Управлением ПФР на 01 января 2012 года выдано 863 сертификата на материнский (семей-
ный)  капитал, на распоряжение подали заявления 710 человек на сумму 223,670 млн. руб. 

За прошедшие два года  из района выбыло  1109 человек, прибыло 405 человек.  Миграцион-
ный отток населения составил за период с 2009-2011 годы 932 человек.

Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является показатель заболеваемо-
сти населения и смертности.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой 
продолжительности жизни населения (низкая продолжительность жизни населения - является 
фактором, ухудшающим демографическую ситуацию), которая в настоящее время по Республике 
Алтай  составляет у мужчин -59,7 лет, у женщин – 72,4. Смертность к уровню 2010 года  увеличи-
лась  на 31человека и составляет  за 2011 год 215человек.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс.человек населения составил в 2009 
году – 681,5, в 2010 году – 625,4, в 2011 году – 817,3. Показатель случаев смерти лиц в возрасте 
до 65 лет на дому составил 241,3 в 2009 году, в 2010 году – 326,9, в 2011 году – 334,0, в том числе 
в первые сутки в стационаре 78,2 случая на 100 тыс.населения, от инсульта – 7,1 случая. Число 
случаев смерти детей до 18 лет составил в 2011 году – 203, в 2010 году -135,3 (в 2009 г.-134,9), из 
них  случаев на дому 45,1.

Основными причинами смертности остаются: 
-заболевания сердечнососудистой системы и органов дыхания; 
-причины травматического характера и другие. 
Сформировавшиеся тенденции естественного и миграционного движения населения предо-

пределяют дальнейшее сокращение численности, а также старение населения, что представляет 
определенную угрозу экономическим интересам района. Общее сокращение численности насе-
ления уменьшает плотность заселения района, ведет к возникновению проблемы формирования 
квалифицированных кадров.

Для закрепления положительных тенденций в миграционных и естественных процессах и 
увеличения продолжительности жизни населения   необходимо разработать муниципальную це-
левую программу. Основными направлениями,   которой являются: меры по увеличению рож-
даемости, снижению смертности; оздоровлению населения; распространение идеологии образа 
жизни, базирующегося на доминировании в сознании людей ценности семьи, рождения и вос-
питания детей, неразрывности связи поколений, здоровья и личного развития всех членов семьи.

1.2.Занятость

Численность занятых в экономике в 2011 году составила 3,5 тыс. человек, что составляет 40 
% от численности трудовых ресурсов, незанятое в экономике население составило 60% к числен-
ности трудовых ресурсов.
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Занятость и безработица
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год
Численность экономически активного населения, тыс.чел. 9336 8864 8755

из них:
Занято в экономике, тыс.чел. 3653 3546 3502
в % к экономически активному населению 39,13 40,01 40,0
Численность официально зарегистрированных безработных, 
чел.

410 290 242

Численность обратившихся в Центр занятости, чел. 2690 1888 2497
Уровень безработицы ,% 5,3 3,7 3,16

Численность трудоспособного населения, не имеющего занятия, обратившаяся  за государ-
ственной услугой в ГУ Центр занятости населения Онгудайского  района, в 2011 году составила 
1053 человек (2010 год - 1652 человек) из них: граждане рабочей профессии - 475 человек, слу-
жащие и специалисты – 183 человек, ранее не работавшие  – 395 человек. За период 2011 года 
трудоустроено 538 человек, или 51 % от общего числа граждан обратившихся в службу занятости 
(с учетом переходящих граждан на начало года), из них на общественные работы -  173 человек; 
на временные работы, испытывающие трудности в поиске работы - 46 человек; несовершенно-
летние граждане - в возрасте от 14 до 18 лет – 96 человека. Приступили к профессиональному 
обучению - 149 человек.

Всего по направлению «Содействие развитию малого предпринимательства и организации 
самозанятости безработных граждан» зарегистрировались в качестве индивидуальных предпри-
нимателей 87 человек, по видам деятельности:

- с/х – 28 человек;
-заготовительная деятельность и оказание услуг населению - 21 человек;
- бытовое обслуживание населения - 35 человека;
- пассажирские перевозки – 3 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2012 года составила 242 

человек (2010 год-290 человек), из числа безработных граждан, состоящих на регистрационном 
учете, имеют высшее образование - 23 человек; среднее профессиональное - 57 человека; началь-
ное профессиональное - 71 человек; среднее общее (полное) образование - 67 человек; основное 
общее – 23 человека; не имеющие основного общего образования – 1 человек. Это говорит о том, 
что 10% безработных граждан состоящих на учете не работали, либо работали на кратковремен-
ных работах, некоторые из них имеют начальное образование. Направить эту категорию граждан 
на профессиональное обучение невозможно.

Наряду с этим остается острая потребность работников – рабочих специальностей: сварщи-
ки, плотники, столяры, водители и другие. Заявленная предприятиями и организациями потреб-
ность в работниках за декабрь 2011 г составил – 391 чел., из них 390 вакансий других регионов 
(г.Москва). 

Структура занятости населения по отраслям экономики в (%)
Показатели 2010 год
Занято в экономике, всего 100
В том числе:
Сельское хозяйство 9,21
Строительство 2,39
Транспорт и связь 5,1
Торговля и общественное питание 0,10
Предоставление коммунальных услуг, социальных и персональных услуг 7,94
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13,85
Образование 36,96
Прочие отрасли 24,45

 
Практически половина работающих  занята в видах деятельности, финансируемых из респу-

бликанского, местного бюджетов. Основными видами деятельности в реальном секторе экономи-
ки являются: сельское хозяйство,  торговля, транспорт и связь.

1.3.уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в 2011 году составила 10874 ру-
бля, или возросла на 120,0 % по сравнению с 2010 годом.

Среднемесячная заработная плата ,рублей
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год
Среднемесячная заработная плата одного работающего 
в целом по району 9062 10875
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

4853 6981 8936
обрабатывающие производства 6991 11423 8065
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 6982 11878 13110
строительство 8520 10650
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 5848 6676 13353
гостиницы и рестораны 7931 7348 8098
транспорт и связь 12473 14718 16426
операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

6540 7999 10439

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение 12560 14622 17546
образование 4679 5874 7478
здравоохранение и предоставление услуг 8474 10159 12679
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 4259 4727 5611

    
    По состоянию на 1 января 2012 года просроченной задолженности по заработной плате по 

крупным и средним организациям не имеется. 

1.4.образование

В отрасли «Образование» на 1 января 2012 года в Онгудайском районе функционируют:
-25 общеобразовательных учреждений, в состав которых входят:  
-10 средних общеобразовательных школ; 
-4  основные общеобразовательные  школы;
-10 начальных общеобразовательных школ;

         -1 вечерняя общеобразовательная школа;
-12 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
-детская юношеская спортивная школа им. Кулачева;
-детская школа искусств;

Школьный контингент
2 0 0 9 / 2 0 1 0 
учебный год

2 0 1 0 / 2 0 1 1 
учебный год

2 0 1 1 / 2 0 1 2 
учебный год

Число учащихся срднегодов 2063 2080 2057
Средняя наполняемость классов (чел) 11,2 11,9 12
Число учителей 322 269 264
Доля молодых специалистов ,% 4 5 6
Доля учителей пенсионного возраста,% 12 16 16

Под влиянием демографической ситуации продолжается снижаться численность учащихся общеоб-
разовательных учреждений. За три предыдущих года численность учащихся сократилась на 23 человек. 
В связи с сокращением численности учащихся и необходимостью оптимизировать финансовые расходы 
проведена реорганизация школ. В 2011 году приостановлена образовательная деятельность в Кара-Ко-
бинской и Мало-Яломанской, Улитинской  начальных общеобразовательных школах. Для продолжения 
обучения организован подвоз обучающихся Кара-Кобинской начальной общеобразовательной школы 
в Теньгинскую сош и Улитинской начальной школы в Онгудайскую начальную общеобразовательную 
школу, обучающиеся Мало –Яломанской начальной школы  продолжили обучение в Ининской сош.

На  начало 2011/2012 учебного года в районе скомплектовано 171 классов, объединенных в 8 
класс–комплект. 

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях — всего,  в 2009 году- 2,9 чел., в 2010году-3,1 чел., в 2011 -3,1 чел. В этом году по-
казатель остался на уровне 2010 г. На одного учителя приходится 7,7 учеников, при целевом показателе 
по республике 6,2, на одного прочего работающего – 5,1 учеников.

Среднегодовая численность работников МОУ в сельской местности составляет -2011 г - 665; в 
2010г.- 676, в 2009 году – 721. 

Из них численность учителей по району составляет – 264 (2010г-269) (2009 г.- 322), численность 
прочего персонала – 401(2010г -407), (2009 г.- 404). 

Число учителей образовательных учреждений, осуществляющих учебный процесс, составляет в 
2011г- 264 чел., в 2010г-269 чел. На одного учителя приходится в 2009 году – 6,5 учеников, в 2010 году 
-7,7 учеников. в 2011 г.- 7,8 учеников. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учи-
теля составляет в 2011г.- 12486 руб., в2010г- 11257 рублей, в 2009 году она составляла – 11188 рублей. 

Численность прочего персонала, не осуществляющего учебный процесс, составляет в 2011 г – 401 
чел., в 2010г- 407 человек ,в 2009 году – 404 чел. На одного прочего работающего в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, млад-
шего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный 
процесс) в 2009 году приходилось – 5,2 ученика, в 2010 году -5,1 ученика. в 2012 г.- 5,13. Среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата прочего персонала составляла в 2009 г. 5493 рублей, в 2010 
году она составляла – 7352 рублей., в 2011г_(нет данных)_. 

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в 2009 году 
– 11,2 чел., в 2010 году – 11,9 чел., в 2011 г.-12 учеников при нормативе 15 учеников. 

По результатам мониторинга за 2010 год по муниципальному образованию имеются неэффективные 
расходы в сфере образования. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в 
отношении прочего персонала составил 25515,7 тыс.рублей, объем неэффективных расходов в связи с 
низкой наполняемостью классов в сельской местности 534 тыс.рублей.

Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала 
рассчитаны за счет превышения нормативной численности прочего персонала над фактической. Опти-
мальная численность прочего персонала должна составлять 190 чел. (53% от численности учителей), 
по расчетам отдела образования численность составляет 407. Заработная плата увеличилась на 70% по 
отчетным данным,  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала за 
2010 г. составляет 7352 руб. Увеличение идет за счет повышения заработной платы директора, замести-
телей директора, прочего педагогического персонала. Зарплата младшего обслуживающего персонала 
осталась на прежнем уровне.

 В 2011 году в  едином  государственном экзамене (ЕГЭ) на территории муниципального образова-
ния «Онгудайский район» участвовали 144 выпускника 10 средних общеобразовательных школ и Онгу-
дайской вечерней школы.

Подводя итоги о результатах Единого государственного экзамен в 2011 году по всем предметам, 
следует отметить,  что в целом в районе имеются  позитивные изменения в положительную сторону,  так 
же  некоторые общеобразовательные школы имеют определенные сдвиги   в положительную сторону 
по некоторым предметам. Из этого следует, что качество общеобразовательной подготовки выпускни-
ков средней школы еще раз требует других нестандартных и  инновационных, дифференцированных 
подходов в обучении на старшей ступени наряду с традиционными методами преподавания и перехода 
на предпрофильную подготовку обучающихся  в 9 классах, профильное обучение на старшей ступени 
обучения (10-11 (12) классы.

ПИТАНИЕ В районе -  25 школ, в 24 из них, организовано горячее питание. Всего учащихся – 2057. 
Охвачено питанием – 2037 (99%) учащихся. Детей, охваченных льготным питанием, из многодетных, 
малоимущих, малообеспеченных семей – 1498(73%), не охвачено горячим питанием -20(1%), питаются 
за счет родительской платы – 539 (26%) Стоимость питания учащихся в ОУ в день в 2011 году  в среднем 
составляет 18,4 рублей.  Родительская плата составляет – от 350 руб-420 руб. в месяц на одного ученика. 

На территории функционирует  12 дошкольных образовательных учреждений, они являются 
структурными подразделениями средних общеобразовательных школ.
показатели Ед.изм 2009 год 2010 год 2011 год
Число детских дошкольных учреждений Ед. 12 12 12
Из них: мест мест 563 563 563
Посещение детей Человек 563 563 563

Средний уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования состав-
ляет 63,43% , препятствием к улучшению качества дошкольного образования, по мнению опро-
шенных, является отсутствие мест в детских садах, что требуется строительство новых детских 
садов.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составляет в 2011 
-  1698, в 2010 г-960. Из них количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях состав-
ляет 710.

В дошкольных образовательных учреждениях занято 186 человек, из них педагогической пер-
сонал 58 чел. в т.ч. воспитателей - 41, прочий техперсонал 115 чел. Фонд оплаты труда работни-
ков, занятых в детских дошкольных учреждениях составляет 12344 тыс.рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
детских дошкольных учреждений составляет 5530 рублей, в 2010 году -4983,6 рублей. Заработ-
ная плата по сравнению с другими отраслями низкая, чуть выше,  чем прожиточный минимум.  

Общий охват дополнительным образованием в  учреждениях дополнительного образования  
составляет 1124 обучающихся. В том числе в:

- ДШИ - 130
- ЦДТ   - 320
-ДЮСШ  - 674
и плюс творческие объединения и кружки, действующие при школах, в которых занимаются  

1072 детей. Итого охват детей дополнительным образованием составляет в целом около 96% от 
общего числа обучающихся района.

Общий объем расходов на дополнительное образование за 2011 год составляет – 9182  тыс.
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 официально 
рублей, из них на оплату труда – 5018 тыс. рублей. 

Всего работников дополнительного образования  75 человек. Педагогических  работников - 54 
человек. Обслуживающий персонал- 21 человек. Среднемесячная заработная плата 1 работника 
в ДОУ составляет – 5575 руб.

1.5.Здравоохранение
Медицинская помощь населению Онгудайского района оказывается МУЗ Онгудайская ЦРБ.
 Сеть лечебных учреждений района представлена:
ЦРБ со стационаром на 73 койки круглосуточного пребывания и 21 койкой дневного пребыва-

ния и поликлиникой на 250  посещений в смену и дневным стационаром на 6 коек.
- участковой больницей в с. Иня со стационаром на 3 койки круглосуточного пребывания и 5 

коек дневного пребывания и амбулаторией на 50 посещений в смену.
- Каракольской сельской врачебной амбулаторией на 30 посещений в смену и 2 койки днев-

ного стационара.
- Еловской СВА   на 20 посещений в смену и 3 койки дневного стационара.
- Теньгинской СВА  на 17посещений в смену и 3 койки дневного стационара.
- Купчегеньской СВА на 20 посещений в смену и 1 койкой дневного стационара.
- Фельдшерско-акушерских пунктов  в 18 селах.
Медицинскую помощь населению оказывают 42 врачей и 161 средних медицинских работни-

ков. В целях приближения врачебной помощи населению района все СВА и УБ укомплектованы 
врачами все ФАПы укомплектованы средним персоналом.  Обеспеченность врачами составила 
28,8 на 10 тыс. население (по РА в 2011г. – 20,1 в сельской местности, по РФ -14,1) , 97% врачей 
имеют сертификаты специалиста и 13,6% имеют категорию.

Обеспеченность  средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения составила 
105,43 (по РА в 2011г. – 96,0 в сельской местности, по РФ – 93,6). На сегодняшний день  ЦРБ 
укомплектована всеми врачами узкого профиля. 

Показатели отрасли здравоохранения
Показатели Ед.изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Численность врачей всех специальностей человек 37 36 44
  на 10000 населения -«- 24,1 23,6 28,8
Численность среднего медицинского персонала -«- 171 156 161
Число больничных учреждений Ед. 1 1 1
Число больничных коек-всего -«- 74 78 76
  на 10000 населения -«- 48,2 51,1 49,8
Мошность врачебных амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений всего

Посещений 
в смену

389 389 389

  на 1000 населения -«- 25,3 25,4 25,4

Число фельдшерско-акушерских пунктов Ед. 18 18 18

ЗАРПЛАТА
Среднемесячная заработная плата врачей составила – 27440 руб., среднего медицинского пер-

сонала – 11520 рублей, прочего персонала – 10633 руб.
РЕМОНТ
В 2011 году продолжалось укрепление материально –технической базы ЛПУ:
- были сданы в эксплуатацию: новое здание ФАП с. Б-Яломан.
- начато строительство нового здания ФАП с. Н-Талда.
- завершено строительство нового корпуса «Г» ЦРБ
- проведен ремонт отопительных систем в 5 ФАП 
- проведен  ремонт отопительной системы в Ининской  УБ
- куплен автомобиль УАЗ в ФАП с. Кулада 
В районе были приняты и работали в 2011 году программы: 
«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению МО «Онгудайский 

район» на 2009-2011г.».
«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передающихся 

преимущественно половым путем в МО «Онгудайский район» на 2009 – 2011г.»
«Профилактика и предупреждение распространение туберкулеза в МО «Онгудайский район» 

на 2009 – 2011г.».
«Развитие скорой медицинской помощи в МО «Онгудайский район» на 2010 – 2013гг»
«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, вызываемых виру-

сом иммунодефицита человека и вирусных гепатитов в МО «Онгудайский район» на 2011 – 2013гг».
«Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммунизацией в МО «Онгудайский рай-

он» на 2011 – 2013гг»
Из бюджета было предусмотрено финансирование 800тыс. рублей, фактически профинанси-

ровано 779,5тыс.руб.

    1.6.культура
Развитие культуры района направлено на сохранение культурного потенциала Алтая, на разви-

тие празднично-обрядовой культуры, межрайонных культурных связей, приведение сети культурно-
досуговых учреждений в соответствие с реально сложившейся структурой и запросов населения.

За последние годы в сфере культуры района удалось сохранить сеть учреждений, поддержать 
на определенном уровне развитие художественного процесса. В районе функционирует:

47 учреждений: централизованная библиотечная система: 20 библиотек: Центральная библи-
отека, детская  библиотека и 18 библиотек филиалов,; краеведческий музей в с. Ело, Кулада, рай-
онный Дом культуры и 27 клубных учреждений.  

 
Доля расходов на культуру по отношению к бюджету района составляет ежегодно в среднем 

_10_ %. В связи с этим материально-техническая база учреждений культуры района пополняется 
преимущественно за счет внебюджетных источников. В 2011 году от всей видов уставной дея-
тельности заработано 38 тыс. рублей. 

Наименование показателей 2009 год 2010 год 2011 год
Библиотеки, ед 20 20 20
Библиотечный фонд, тыс.экз 89531 89914 89733
Учреждения культурно-досугового типа, ед. 29 28 28
Платные  услуги, тыс. руб 38 38 38

Обновление фондов осуществляется в среднем на 6% в год,  этот показатель не должен быть 
менее 5%.  Число пользователей библиотек возросло до 11 тыс. человек, выдача книг достигла 
200,5 тыс.  экземпляров в год, на 1 человека 19,3.  Удельный вес населения, участвующего в куль-
турно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления составляет 
– 86,2%.

Уровень удовлетворенности населения качеством культурного обслуживания составляет 
58,11% .По степени удовлетворенности населения качеством культурного обслуживания Онгу-
дайский район среди муниципальных образований занимает 10 место.

Респонденты предлагают обновить библиотечные фонды, использовать Дом культуры для 
проведения школьных праздничных мероприятий , улучшить уровень культурных услуг, досуга.

Структура расходов бюджета отдела культуры, спорта и туризма за 2011 год:
Заработная плата и начисления на заработную плату - 60,5%.
Налоги  0,5 %, охрана базы «Эл-Ойын» - 2,3%.
Комплектование книжных фондов муниципальной библиотеки — 1,6%,

 подписка периодических изданий  0,9 %.
Другие расходы, а это: услуги связи, отопление, электроэнергия, аренда помещений, коман-

дировочные расходы, расходов на содержание оргтехники, расходы на выполнение уставной 
деятельности учреждений культуры (концертно-гастрольная деятельность, проведение культур-
но-массовых мероприятий, постановка спектаклей, спортивные мероприятия и т.п) и материаль-
но-техническое оснащение составили- 36,3%.

Доходы за счет оказания платных услуг населению ежегодно остаются на одном уровне. В 
2012 году планируется увеличение доходов от платных услуг.

Удельный вес доходов от оказания платных услуг отдела в общем объеме бюджета в 2011 году 
по составляет 0,41%.

За отчетный период среднемесячная заработная плата:
Среднемесячная заработная плата работников отдела  за 2011 год составила  7410 рублей, в 

2010 году она составила 6477 рублей.

         1.7.Пенсионное и социальное обеспечение
Численность пенсионеров, получающих пенсии в Онгудайском районе, на 01 января 2012 

года составила 4091 человек, из них трудовые пенсии получают 2827 чел., по государственному 
обеспечению -1264. Средний размер трудовой пенсии составляет 6876,46 рублей, средний размер 
пенсий по государственному обеспечению-6212,92 руб.   участников ВОВ -22916,84 руб., пенсии 
вдов военослуж.,погибших в период прохождения военной службы, не вступившие в новый брак 
-16300,01руб.

Общая сумма направленная на выплату  пенсий по  району  составила  за 2011 год  295 465 
тыс.руб.,  в 2010 году выплачено   230 620 тыс.руб.,

 Выплата осуществляется через почтовые отделения связи  ( 2786 человека),  через банки 1219 
человек, в том числе через Сберегательный банк - 730 человек,  филиал ОАО «Россельхозбанк» 
-486 человек.

По состоянию на 01 января  2012 года   в УПФР зарегистрировано 1201 плательщиков страхо-
вых взносов, из них 375 страхователей - работодателей , 527 индивидуальных предпринимателей   
и  299 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Страхователи – работодатели: 196 организаций, 
36 бюджетных организаций, 31-организации, занятые в производстве сельскохозяйственной про-
дукции, 15-кфх, использующие наемный труд, 77 –индивидуальные предприниматели, использу-
ющие наемный труд.

За  2011 год план поступления на обязательное пенсионное страхование 109 613 341 руб.,  
фактически поступило 99 469 122 руб. (91%), на обязательное медицинское страхование план 
17 330 766 руб., фактически поступило 19 071 125 руб.(110%)

В отчетном году мерами государственной  социальной поддержки  в муниципальном образо-
вании воспользовались 10890 человек. Израсходовано на социальные выплаты 63 млн. 940  ру-
блей средств федерального, регионального бюджетов ( 2010 – 176 млн. руб. в т.ч. жилье ветеранов 
123 млн.руб., 2009г-54 млн. рублей). Реализация гарантий по социальной поддержке в соответ-
ствии федеральным и региональным законами выполнена в полном объеме  включая все сельские 
поселения.

На оказание материальной помощи в 2011 году выделено 495 986 рублей. Материальную по-
мощь получили 229 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Раздел 2.отраслевой анализ экономики  района
2.1.оценка развития промышленности
Промышленным производством в районе занимаются 28 предприятий и организаций Онгу-

дайского района, 44 индивидуальных предпринимателя. Индекс промышленного производства  
по разделам: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» за  2010 год по району составил 108,3 %. 

На содержание дорог регионального значения освоено – 6176,6 тыс. рублей, на содержание 
дорог федерального значения – 43752,2 тыс. рублей.

На ремонт дорог освоено всего 14563,8 тыс.рублей, из них на ремонт мостового перехода 
через р. Борозок – 4500 тыс.рублей, на шероховато-поверхностную обработку – 10099,8 тыс.ру-
блей – 17,6 км. Всего проведено работ на сумму – 64492,6 тыс.рублей, по сравнению с 2009 годом 
меньше на 6,8%  ( 2009 г.-  69218 тыс.руб.)

Индекс производства по разделу «Обрабатывающие производства» составил 114,6%. Об-
рабатывающие производства в районе представлены производством хлеба и хлебобулочных 
изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериалами, столярными изделиями, продукцией легкой 
промышленности.

  За 2010 г. произведено важнейших видов промышленной продукции перерабатывающими 
предприятиями:

- хлеба и хлебобулочных изделий – 671,8 т. ( 2009 г.– 664,4 т.) - 530,8 тонн), темп роста – 101,3%;
Увеличение объемов производства наблюдается по индивидуальным предприниателям Кур-

гулов( 60% от всего производства), Безденежных(20%), ООО «Меркурий»(9%), Онгудайское 
сельпо(4%).  

Одной из главных проблем в производстве хлеба является повышение тарифа на электроэнер-
гию, что привело к повышению себестоимости выпечки хлеба. ( Если на выпечку одной булки 
расходовалось электроэнергии на 1,85 руб., то после повышения тарифов 2,35 руб, увеличение на 
27%., увеличились налоги (страховые взносы) на 66%, сырье (мука) – на 34%. сСебестоимость 
одной булки хлеба (500 гр.)  составляет 14,25 руб., отпускная цена 15 рублей,  цена реализации 
-  15,5  рублей.) 

- мясо, включая субпродукты- 1522,1 т.( 2009 г. – 1196,3 т.), темп роста – 127,2%. В районе 
работают 5 крупных предприятия по забою скота. Увеличились объемы по СПоК «Эм-Тус» на 
65% ( 263,9 т.), ООО «Алтаймясопродукт»  в 3 раза , ООО «Онгудаймясо» в 4,6 раза. Снижение 
объемов наблюдается в ООО «Барс», СПоК «Заря».

- продукция лесопереработки – 3,8 тыс.куб.м. (2009 г.- 5,16 тыс.куб.м.) Объемы переработки 
пиломатериала уменьшились на 26,3%. Снижение объемов связано с введением аренды на лес-
ные участи через аукцион. Основные предприятия по производству пиломатериалов: АУ РА «Он-
гудайлес»- 51% от общего объема производства, ООО «Тайга» - 19%, , ИП Чачияков БЮ – 6,6%. 
СПК «Племзавод «Теньгинский» - 3%, МУП «Онгудайсельстрой» - 1,3%. 

-производством столярных изделий занимаются МУП «Онгудайсельстрой», ООО «Интерьер-
плюс», производством швейных изделий – Ининское ПУ-65.

По разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс производ-
ства составил 96,5%, т.е. тепловой энергии использовано меньше, чем предыдущем периоде - 
36,67 тыс.Гкал. 

2.2.Сельское хозяйство
В 2010 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского хозяйства. Сто-

имость валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь-декабрь 
составила в фактически действовавших ценах 853,6 млн.рублей (14,9% от республиканского объ-
ема), в том числе продукция животноводства – 760,5 млн.рублей, продукция растениеводства – 
93,1 млн.рублей).Темп роста произведенной продукции к аналогичному периоду 2009 года со-
ставил 105,4%.

Прогнозный показатель продукции сельского хозяйства  за 2010 г. составил 811 млн.рублей, 
относительное расхождение фактического значения от прогнозного отчетного периода 5,25%, 
темп роста составил 105,4%.

Растениеводство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2010 года в хозяйствах всех 

категорий (сельскохозяйственные и прочие организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) составила 13628 га. 

По итогам уборочных работ 2011 года заготовлено 238 тыс.ц. грубых кормов,  146 тыс.ц. соч-
ных кормов , 430,3 т. намолочено зерна.
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Обеспеченность на условную голову составляет 4,2 ц. к.ед.
Урожайность зерновых культур по району составляет – 16,0 ц/га, однолетних трав на сено – 

25,2ц/га, зеленого корма – 154ц/га, многолетних трав- 14,2 ц/га и  естественных сенокосов- 18,6ц/га.
Животноводство
На отчетный период в Онгудайском районе зарегистрировано ЛПХ – 5809 (в 2009 г - 5763), 

крестьянских хозяйств – 371 (в 2009 г -315), сельхозпредприятий – 26 (в 2009 г- 20). 
Ед.изм. 2009 г. 2010 г. % 2010 г.к

2009 г.
КРС гол. 34635 34764 100,4
В т.ч. коровы гол. 15707 15853 100,9
Свиньи гол. 342 433 126,2
Овцы и козы гол. 80565 74902 93,0
в.т.ч. овцы гол. 60432 56505 93,5
Лошади гол. 14914 15854 106,3
Маралы гол. 10202 9948 97,5
Пчелосемьи шт. 591 684 115,7
Птица гол. 6020 5344 88,8

По сравнению с 2009 годом в отчетном году поголовье скота увеличилось: КРС – на 0,4%, 
лошадей – на 6,3%, свиней – на 26,2%, пчелосемей – на 15,7%, снижение поголовья идет по 
следующим категориям: овец и коз – на 7,0 %, маралов - на 2,5%. Количество пчелосемей, про-
изводство меда,  увеличилось в связи с увеличение хозяйств, занимающихся разведением пчел. 
Большую помощь в котором оказала подпрограмма развития предпринимательства программы по  
снижению напряженности на рынке труда. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2010 г.:

2009 г. 2010 г. 2010 г. в%
к 2009 г.

Скот и птица на убой в живом весе, тн 6260,0 6616,4 105,7

шерсть овечья, тн. 144,3 147,4 102,1

козий пух, цн 97,1 83,1 85,6

молоко, тонн 9444,8 9575,4 101,4

яйца, тыс. шт. 910,5 740,9 81,4

За январь-декабрь  2010 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех категорий про-
изведено мяса на убой (в живой массе) увеличилось на 5,7% и составило 6616,4 тонн, надой  моло-
ка- на 1,4% и составило 9575,4 тонн, шерсть овечья – на 2,1% и составило 147,7 тонн, производство 
козьего пуха снизилось на - на 14,4 % и составило 83,1 тонн. Производство продукции мараловод-
ства (панты консервированные) снизилось на 8,1% в связи с сокращением поголовья маралов.  

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2011 году из бюджетов 
разных уровней  получено субсидий на развитие АПК хозяйствами всех форм собственности, по 
разным видам всего: 75,113 млн.рублей. Всего за 2011 год выдано кредитов на  сумму 215 млн. руб.

2.3.Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2010 год составил 366,9 млн.рублей. Темп роста к соот-

ветствующему периоду предыдущего года в фактических ценах составил 113,5%, в сопостави-
мых ценах – 107%.

Товарооборот на душу населения составил 24,32 тыс.рублей или 115,26% к соответствующе-
му периоду предыдущего года (21,1 тыс. рублей), что соответствует 7  месту среди муниципаль-
ных образований республики.

На 1 января 2011 года на территории района осуществляют свою деятельность 140 торговых 
предприятий:  в т.ч. - 48 продовольственных, 33 непродовольственных , 55-смешанных, 4 киоска, 
5- аптек.  13 предприятий общественного питания: столовых – 2 , посадочных  мест-40, кафе - 11, 
посадочных мест -272. В настоящее время  лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции имеют 46 предприятий. 

На территории района находятся 7 предприятий хлебопечения общей производительностью 
1068 кг за смену.

В районном центре с.Онгудай расположен 1 универсальный рынок. 
По итогам 2010 года на территории района крупными и средними предприятиями (26 пред-

приятий) реализовано платных услуг на сумму 48,7 млн.руб., в действующих ценах темп роста 
составил на 116,2, на душу населения – 3,2 тыс.руб.

  В отчетном году отмечено увеличение следующих видов услуг:
-бытовые услуги населению на 32,02%, из них услуги фотоателье – на 32,48%, бань и душе-

вых на 53,33%;
-услуги связи  на 4,31%;
- услуги гостиниц – на 46,32%;
-коммунальные услуги - на 21,52%;
-услуги культуры – на 37,13%;
-услуги физической культуры на 82,645%;
-медицинские услуги на 14,19%;
-  услуги системы образования – на 21,28%;
-прочие виды услуг – на 43,22%
Снижение платных услуг произошли по следующим видам:
-транспортные услуги на 46,45%,
-жилищные услуги на 2,03%.

2.4.Малое предпринимательство 
Развитию предпринимательства  в последнее время на всех уровня власти уделяется особое 

внимание. В  целях поддержки деловой активности субъектов малого  и среднего предприни-
мательства, сохранения и увеличения налогооблагаемой базы принята муниципальная целевая 
программа «Развитие предпринимательства и туризма в Онгудайском районе на 2010-2012 годы».

По состоянию на 01.01.2011 года на территории района было зарегистрировано 982 субъект 
малого и среднего предпринимательства ( на 01.01.10 г.-862), из них малых предприятий – 6(7), 
микропредприятий – 222(214), средних – 2(2), индивидуальных предпринимателей – 752 (641). 
Темп роста составил 113,9%.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения в 2010 
году составил 647 единиц, в 2009 году – 560 ед. Положительная динамика характеризуется в связи 
с увеличением государственной поддержки начинающим субъектам предпринимательства. По про-
грамме самозанятости на организацию собственного дела получили финансовую помощь 107 чело-
век. По грантовой поддержке через Министерство туризма и предпринимательства РА получили 25 
субъекта малого и среднего предпринимательства, через Администрацию района – 6 СМСП. 

В части государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2011 году получены средства по соглашениям:

с федерального бюджета – 9,050 млн.рублей,
с республиканского бюджета – 1,168831 млн.рублей
доля софинансирования с местного бюджета – 1,137 млн.рублей.
Средства были направлены:
-На предоставление субсидий на грантовую  поддержку проектов, направленных на развитие 

предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства:

Кол-во субъектов, полу-
чателей средств

ВСЕГО Федеральный 
бюджет

Республиканский 
бюджет

Бюджет 
района

60 7700 7200 400 100

-На поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих внедрение и реализацию инно-
вационной продукции:

Кол-во субъектов, по-
лучателей средств

ВСЕГО Федеральный 
бюджет

Республиканский 
бюджет

Бюджет 
района

8 1550 1400 150

-На оказание грантовой поддержки  молодым предпринимателям
Кол-во субъектов, по-

лучателей средств
ВСЕГО Федеральный бюджет Республиканский 

бюджет
Бюджет 
района

8 500 450 50

-На предоставление субсидии некоммерческой организации на формирование и пополнение 
их фондов

Кол-во субъектов, по-
лучателей средств

ВСЕГО Федеральный бюджет Республиканский 
бюджет

Бюджет 
района

1 1279,2 437,5 841,7

-На получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по действующим 
кредитам

Кол-во субъектов, по-
лучателей средств

ВСЕГО Федеральный
 бюджет

Республиканский 
бюджет

Бюджет 
района

5 182,9 164,6 18,1

Всего оказана государственная помощь 82 субъектам предпринимательства (10 % от общей 
численности). 

Грантовая поддержка оказана по направлениям деятельности:
Обрабатывающее производство- 7
Оказание туристских услуг- 28
Организация общественного питания и бытового обслуживания-20
Переработка сельскохозяйственной продукции-5
Развитие инновационных направлений бизнеса-2
Развитие народных художественных промыслов производство сувенирной продукции-6.
На поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих внедрение и реализацию иннова-

ционной продукции по направлениям:
-Обрабатывающее производство- 5
-Развитие народных художественных промыслов-1
-Производство и розлив воды -1
-Оказание туристских услуг-1
На оказание грантовой поддержки  молодым предпринимателям по направлениям:
-Организация общественного питания и бытового обслуживания-3
-Оказание туристских услуг-4
Развитие инновационных направлений бизнеса-1
На получение субсидий по возмещению части затрат на уплату процентов по действующим 

кредитам по направлениям:
Организация общественного питания и бытового обслуживания-5, в т.ч. торговля – 3.

2.5.инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2010 год соста-

вил 1555,1 млн. руб.
 Темпы роста в фактических ценах периода с начала отчетного года к соответствующему периоду 

предыдущего года составляет 740,3%, индекс физического объема к соответствующему периоду про-
шлого года 668,7%.

Объем инвестиций по полному кругу предприятий на душу населения составил 103,9 тыс. руб., сре-
ди муниципальных образований занимает 1 место. 

В структуре инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций крупные 
и средние предприятия составляют 73,1% (1137534 тыс.руб.), микропредприятия – 26,5%(411610 тыс.
руб.), ИЖС -0,4%(5967 тыс.руб.). 

В видовой структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и ор-
ганизациям инвестиции в здания и сооружения составляют – 91,5%, в машины, оборудование, транс-
портные средства составляют – 7,9%,  инвестиции в рабочий, продуктивный и племенной скот – 0,6%, 
или 6370 тыс.рублей.

В структуре источников инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям наиболь-
ший процент – 91,8% в инвестиции, осуществленных за счет привлеченных средств. 

Инвестиции, осуществленные за счет собственных средств – 93,519 млн.руб., или 8,2% (в 2009 г.- 
81,123 млн.руб.). Инвестиции в ОК, осуществленные за счет бюджетных средств составляют – 998,040 
млн.руб. (95,6%) (в 2009 г.-78,653 млн.руб.), из них за счет федерального бюджета – 933,635 млн. руб. 
(89,4%), за счет бюджета Республики Алтай – 54,56 млн.руб.(5,2%) (в 2009 г.-44,8 млн. руб.), муници-
пальный бюджет – 9,845 млн.руб (5,4%), в  2009 г.-12,685 млн.руб. 

Инвестиции по основным видам экономической деятельности распределены в общем объеме на : 
-транспорт и связь – 1022,3 млн. руб. (89,9%) (строительство примыкания к автомобильной дороге 

М-52 в устье р.Урсул - 862,990 млн.рублей, приобретение спецавтотехники ФГУ «ДЭП-222»- 12,844 
млн.рублей, установка вышек -МТС, Сибирьтелеком, Мегафон на общую сумму -67,047 млн.рублей),

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды 75,689  млн.рублей (6,65%) строитель-
ство электролинии в «Алтайское подворье» - 49,68 млн.руб., электроснабжение с.Онгудай (северо-вос-
точная часть) – 2,298 млн.руб,  строительство поселкового водопровода в с.Онгудай( подрядчик ОАО 
«Бурводпроводстрой»)-6,7 млн.рублей, строительство водопровода в с.Кулада подрядчик (ОАО «Бур-
водпроводстрой») – 16,894 млн.рублей, установка нового котельного оборудования в УТЦ «Семинский 
перевал»-44 тыс.рублей.,

-здравоохранение – 16,951 млн. руб. (1,5%) (реконструкция ЦРБ с.Онгудай – 12,451 млн.руб., приоб-
ретение спецмашины, медицинского оборудования – 4,5 млн.руб.);

-сельское хозяйство и лесное хозяйство – 9,85 млн. руб. (0,9%) (приобретение с\х техники, перевод 
стада в СПК «Теньгинское»-8,62 млн.руб., прибретение техники в АУ РА «Онгудайлес» - 1,23 млн.руб.);

-финансовая деятельность- 1,259 млн.рублей (0,11 %), приобретение  оборудования в РСХБ, СБ.;
-операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги – 7,152 млн.руб.(0,63%) (проведение меро-

приятий по расширению границ сельских поселений);
-предоставление  прочих коммунальных,социальных услуг – 1,565 млн.руб.(0,14%) (Пополнение 

библиотечного фонда 65 т.р., реконструкция к\т «Урсул»1,5 млн..руб.
-государственное управление, обязательное социальное обеспечение – 89 тыс. руб. (0,008 %) приобре-

тение оборудования, оргтехники государственными, муниципальными учреждениями и организациями,
-образование – 2,635 млн. руб. (0,23%) (строительство школы в с.Иня). 

Раздел 3
Раздел 3.1.Внешние факторы, влияющие на развитие района
Возможные варианты  социально-экономического развития Онгудайского района на 2012 год 

в существенной мере определяются совокупностью внешних факторов, условий и предпосылок, 
в том числе складывающимися в настоящий период макроэкономическими тенденциями в Рос-
сийской Федерации, особенностями государственной экономической политики и масштабами це-
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левой федеральной поддержки развития республики.
Вместе с тем ключевым условием успешной реализации Плана социально-экономического 

развития района по наиболее благоприятному, оптимальному варианту является проведение эф-
фективной антикризисной политики, своевременное реагирование на экономические риски, воз-
никающие в результате действия факторов мирового финансово-экономического кризиса.                

3.2.Проблемы социально-экономического развития  муниципального образова-
ния «онгудайский район»

Слабыми сторонами социально-экономического развития муниципального района «Онгудай-
ский район» являются:

- неблагоприятные тенденции демографического развития, а именно, сохранение миграцион-
ного оттока населения;

- низкая конкурентоспособность производимых товаров;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень инновационной активности предприятий;
- недостаточное развитие малого предпринимательства в отраслях экономики;
- слабое развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и изношенных ком-

мунальных сетей;
- слабое развитие рыночной инфраструктуры, каналов продвижения продукции.

Раздел 4. Приоритеты  социально-экономического раз-
вития муниципального образования на 2012 год

Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности на-
селения социальными услугами:

- доступность и комфортность жилья, снижение износа жилищного фонда,
- эффективность системы образования и повышение общественной и бытовой культуры населения,
- эффективность системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицин-

ской помощи на основе использования ресурсов здравоохранения, которые должны соответствовать 
уровню заболеваемости и потребностям населения,

- эффективная система организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового об-
раза жизни.

Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики за 
счет повышения производительности труда, развития ресурсных источников и государственно-част-
ного партнерства с целью увеличения производства продукции, работ и услуг с высокой долей до-
бавленной стоимости

В промышленности – наращивание объемов продукции обрабатывающих производств, внедрение 
нового технологического оборудования и техники, повышение уровня квалификации кадров, финан-
совая обеспеченность и экологическая безопасность.

В агропромышленном комплексе – эффективное использование земель сельскохозяйственного про-
изводства, увеличение продуктивности крупного и мелкого скота, восстановление племенного фонда 
животных, модернизация и реконструкция животноводческих помещений, обновление в основных фон-
дах сельскохозяйственной техники и оборудования, повышение уровня квалификации кадров.

В инвестиционно-строительном комплексе – реализация стратегически важных инвестиционных 
проектов по освоению новых территорий, разработка и внедрение технологий комплексной застройки 
территорий.

В развитии информационно-технологического бизнес-пространства – внедрение информацион-
ных и телекоммуникационных технологий во все отрасли экономики и социальной сферы района с 
целью повышения оперативности принятия решений, оценки рисков и качества управления на всех 
уровнях. 

Организация туристских и рекреационных зон с целью эффективного использования природно-
климатического и культурно-исторического потенциала района

- Развитие агротуризма.  
- Развитие активно-спортивных форм отдыха. 
- Развитие культурно-познавательного туризма.

Раздел 5. цели и задачи социально-экономического раз-
вития муниципального образования на 2012 год

Основной целью  реализации плана социально-экономического развития  муниципального обра-
зования «Онгудайский район» на 2012 год является формирование условий для дальнейшего, успеш-
ного  развития экономического потенциала, необходимого для успешной реализации  среднесрочных 
и долгосрочных перспективных планов  муниципального образования. Подготовка базы для развития 
сельского хозяйства, предпринимательства и туризма. 

Исходя из поставленной цели, задачами являются:
В области экономического развития:
Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство,  туризм 

и  промышленность).
Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности расходования бюджет-

ных средств.
Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях экономики.
Развитие внешних связей.
Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма,  и перерабатывающего 

производства сельхозпродукции.
В области социального развития:
Создание условий для развития сети услуг населению.
Привлечение населения к развитию муниципального образования.
Формирование новой социальной позиции у каждого жителя района, ориентированной на раз-

витие самодеятельности и частной инициативы.
Снижение уровня безработицы.
В области экологической ситуации:
1.  Строительство и реконструкция полигонов и других объектов организованного складирования, 

обезвреживания и захоронения отходов;
2.    Сохранение и восстановление природной среды;
3.    Обеспечение устойчивого природопользования и снижение загрязнения окружающей среды;
4.    Повышение уровня экологической культуры населения;
5.  Качественный контроль за объектами, оказывающими негативное воздействие на окружаю-

щую среду.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение плана социально-экономи-
ческого развития муниципального образования на 2012 год

объемы и источники финансирования по плану в целом (тыс.руб.)
финансовые средства 2011 г.

Финансовые средства по программе, всего 214029,3
Предполагаемые средства федерального бюджета 106546
Предполагаемые средства республиканского бюджета 65306,6
Средства муниципального бюджета 29161,7
в том числе:

Средства бюджетов поселений 900,0
Собственные средства участников 10315
Кредиты коммерческих банков 1700
Другие внебюджетные источники 1000

Раздел 7.  Механизм управления и контроля за реализа-
цией плана социально-экономического развития муници-
пального образования на 2012 год

Годовой план разрабатывается сроком на 1 год и включает основные мероприятия с указани-
ем ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий. Контроль за реализацией 
годового плана, подготовка отчетов о его выполнении возлагаются на Отдел экономики  админи-
страции Онгудайского района. Отчет об исполнении мероприятий плана ответственными испол-
нителями представляется по установленной форме Главе района не реже одного раза в полугодие.

Отдел экономики  администрации Онгудайского района осуществляет методическое руковод-
ство, координацию работ и контроль по следующим основным направлениям: 

-организация взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по вклю-
чению предложений района в федеральные и региональные целевые программы;

-подготовка перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из 
районного бюджета на очередной финансовый год;

-составление ежегодного плана действий по реализации среднесрочного плана;
-контроль за исполнением годового плана, действий и подготовка отчетов о его исполнении;
-реализация мероприятий, по которым отдел экономики является ответственным 

исполнителем. 
Обновление и корректировка Плана производится: 
-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального об-

разования «Онгудайский  район», а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий. 

Внесение изменений в План производится через рассмотрение на Экономическом Совете. 
Плановые мероприятия могут быть скорректированы решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» на основании обоснованного предложения исполнителя. 

По перечисленным выше основаниям План может быть дополнен новыми мероприятиями 
с обоснованием объемов и источников финансирования. Экономический Совет рассматривает 
предложения и направляет на рассмотрение и принятие в Совет депутатов муниципального об-
разования «Онгудайский  район».

Раздел 8. оценка ожидаемой социальной, экологической 
и экономической эффективности реализации плана соци-
ально-экономического развития муниципального образо-
вания на 2012 год

Целевые индикаторы: 
-по повышению устойчивости демографического развития
Повышение коэффициента естественного прироста на 1000 человек населения до  5,5  

промилле
Рост  коэффициента рождаемости до 21,95 промилле
Снижение коэффициента миграционной убыли населения, 20 человек на 1000 населения
-по развитию образования
Охват дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет - 58 %
Средняя заработная плата в сфере образования ( прочих работающих ) – 5800 руб.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа сдававших экзамен, в среднем по пред-

метам 100 %
- по развитию здравоохранения
Доля населения охваченного профилактическими осмотрами к общей численности населения 

района 45%.
По заболеваемости системы  кровообращения не более 200,0 чел. на 1000 населения.
По заболеваемости туберкулезом не более 100,0 чел .на 100 тыс. населения. 
По первичной  заболеваемости злокачественными образованиями не более 200 чел. на 100 

тыс. населения.
- по жилищной политике
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования – 2,5 тыс.кв. м. 

общей площади   
Улучшение жилищных условий молодых семей,  1семья    
Ликвидация  аварийного жилищного фонда, 650 тыс.кв.м.
- по развитию рынка труда
Увеличение номинальной заработной платы работающих в экономике по крупным и средним 

предприятиям до 13000 руб. 
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению 3,1 %
- по развитию культуры
Доля учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт -  до 30%
Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках, 12 тыс. человек
Книжный фонд в общедоступных библиотеках, 26 тыс. экземпляров 
- по развитию физической  культуры и спорта
Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 

общего числа жителей 25,5%
Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных сооружениях, % 

от общей численности детей в возрасте 6-15 лет – 35%
- по развитию потребительского  рынка
Введение в эксплуатацию объектов торговли и общественного питания,  7 ед.
Увеличение оборота розничной торговли на душу населения, 400 млн. рублей
Увеличение объема платных услуг на душу населения, 55 млн. рублей
-по инвестиционной  политике
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, 300 млн. рублей
-по развитию топливно-энергетического комплекса
Увеличение объемов промышленного производства на 102,3 % 
- по развитию агропромышленного комплекса
Производство важнейших видов сельхозпродукции, тыс. тонн:
зерна    - 0,53
картофеля – 3,56
овощей – 0,71
мяса (в живом весе) – 6,6
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 930 млн. руб.:        
в т.ч. растениеводство – 180 млн. руб.
животноводство – 750 млн. руб.
-по развитие малого и среднего предпринимательства
Увеличение оборотов субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия) 105 %
Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий, 0,6 тыс. человек
Среднегодовой темп роста количества субъектов малого предпринимательства, 105 %
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№ Мероприятия

2012 год
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Ожидаемый результат

1. "Развитие энергетики"

1

Экспертиза рабочего 
проекта на строитель-
ство ВЛ-10,0 квт с ТП 
в с.Онгудай

ФБ  Отдел архитек-
туры и строи-

тельства Адми-
нистрации МО 
"Онгудайский 

район"

Экспертиза рабочего про-
екта на строительство ВЛ-
10,0 квт с ТП в с.Онгудай

РБ  
МБ 96,22
СС  
КБ  
ДР  

2

Реализация МЦП 
"Энергосбережение 
в МО "Онгудайском 

районе на 2010-2015 г"

ФБ  

Администрация 
района (аймака)

Повышение энергетиче-
ской эффективности рай-
она (установка энергосбе-
регающего оборудования)

РБ  
МБ 1700
СС  
КБ  
ДР  

3

Реализация МЦП 
"Оснащение много-
квартирных домов 

коллективными (обще-
домовыми) приборами 

учета потребления 
коммунального ресур-
са на 2011-2013 годы"

ФБ  

Администрация 
района (аймака)

Реализация МЦП "Осна-
щение многоквартирных 

домов коллективными 
(общедомовыми) прибо-
рами учета потребления 
коммунального ресурса 

на 2011-2013 годы"

РБ  
МБ 10
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 1806,22
СС 0
КБ 0
ДР 0

2. "Дорожное-хозяйство и транспортная система"

1 Ремонт дороги в 
с.Кулада   (8,8 км)

ФБ  
Администрация 

Куладинского 
сельского посе-

ления

Ремонт дороги в с.Кулада   
(8,8 км)

РБ  
МБ 25
СС  
КБ  
ДР  

2 Ремонт дороги в 
с.Хабаровка ( 0,2 км)

ФБ  
Администрация 
Хабаровского 

сельского посе-
ления

Ремонт дороги в 
с.Хабаровка ( 0,2 км)

РБ  
МБ 200
СС  
КБ  
ДР  

3 Ремонт дороги в с.Иня

ФБ  

Администрация 
Ининского сель-
ского поселения

Ремонт дороги в с.Иня

РБ  
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

4 Ремонт дороги в 
с.Купчегень (11,7 км)

ФБ  
Администрация 
Купчегеньского  
сельского посе-

ления

Ремонт дороги в 
с.Купчегень (11,7 км)

РБ  
МБ 300
СС  
КБ  
ДР  

5
Содержание дорог 

регионального, феде-
рального значения 

ФБ 45000

ФГУ "ДЭП 
-222"

Содержание дорог реги-
онального, федерального 

значения 

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 45000

  

РБ 0
МБ 575
СС 0
КБ 0
ДР 0

3. Развитие туризма 

1

Развитие придорожно-
го сервиса (участок за 
газовым хозяйством с 
.Онгудай)

ФБ  

Администрация 
района, Онгу-
дайского с\п

Развитие придорожного 
сервиса (участок за газо-
вым хозяйством с .Онгу-

дай)

РБ  
МБ  
СС 1000
КБ  
ДР  

2
Реализация плана раз-
вития зеленого туриз-
ма в селах района

ФБ  

Предпринима-
тели, крестьян-
ские хозяйства 

Реализация плана раз-
вития зеленого туризма в 

селах района

РБ  
МБ  
СС 200
КБ 200
ДР  

3 Развитие зимнего ту-
ризма

ФБ  

Предпринима-
тели, крестьян-
ские хозяйства 

Развитие зимнего туризма

РБ  
МБ  
СС 50
КБ  
ДР 500

4 Развитие агротуризма

ФБ  

Предпринима-
тели, крестьян-
ские хозяйства 

Развитие агротуризма

РБ  
МБ 5
СС 50
КБ  
ДР 500

5

Реализация меропри-
ятий по развитию 
туризма по МЦП 

"Развитие предприни-
мательства и туризма 
в Онгудайском районе 

на 2010-2012 гг"

ФБ  

Управление по 
экономике и 

финансам Онгу-
дайского района

Реализация МЦП "Разви-
тие предпринимательства 
и туризма в Онгудайском 
районе на 2010-2012 гг"

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 105
СС 1300
КБ 200
ДР 1000

4. "агропромышленный комплекс"

1
Подведение итогов 
трудового соревнова-
ния

ФБ  Отдел сельского 
хозяйства Адми-
нистрации МО 
"Онгудасйский 
район", Адми-
нистрации с/
поселений

Подведение итогов по 
определению наилучших 
показателей в производ-
стве сельхозпродукции

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

2

Проведение традици-
онных конно-спортив-
ных соревнований на 
приз А.Кульджина

ФБ  Отдел сельского 
хозяйства Адми-
нистрации МО 
"Онгудасйский 
район", Адми-
нистрации с/
поселений

Популяризация конного 
спорта

РБ  
МБ 160
СС  
КБ  
ДР  

3
Мероприятия по раз-
витию отраслей рас-
тениеводства:

ФБ 40

  

РБ 2050
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

3.1.

Субсидирование при-
обретения минераль-
ных и органических 
удобрений

ФБ 40

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

Поддержание почвенного 
плодородия на 2000 га. 
пашни, получатели - 20 

хозяйств

РБ 1200
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3.2.
Субсидирование за-
трат на реализацию 
семян

ФБ  

   ООО "Шашик-
ман   Агрохим-

сервис"

Поддержка сельхозпред-
приятий

РБ 150
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3.3.
Субсидирование рас-

ходов на приобретение 
ГСМ

ФБ  

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

Получатели средств- 80 
хозяйств, снижение себе-
стоимости продукции, об-

раб.4700 га однол.тр.

РБ 700
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4
Мероприятия по раз-
витию отраслей жи-
вотноводства:

ФБ 32450

  

РБ 10700
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

4.1.

Субсидии на развитие 
молочного и мясного 
скотоводства (корова 

теленок)

ФБ 12000

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

Увеличение поголовья ко-
ров до 17 тыс.гол. 

РБ 3700
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4.2.

Субсидии на развитие 
молочного и мясного 
скотоводства (откор-
мочные площадки)

ФБ 4750

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

Создание 10 откорм.
площадок мясного на-

правления, 2 молочного 
направления

РБ 500
МБ  
СС  
КБ  

ДР  

4.3. Субсидии на поддерж-
ку овцеводства

ФБ 6000

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

Увеличение поголовья 
маточных овец до 64 тыс.

гол. 

РБ 4000
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4.4.
Субсидии на поддерж-
ку табунного коневод-

ства

ФБ 700

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

Увеличение поголовья 
табунных лошадей до 16 

тыс.гол. 

РБ 400
МБ  
СС  
КБ  
ДР  
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4.5. Субсидии на поддерж-
ку мараловодства

ФБ 1500

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

Увеличение производства 
консервированных пантов 

до 9,25 т.

РБ 600
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4.6.
Субсидии на поддерж-
ку племенного живот-

новодства

ФБ 7500

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия 

довести поголовье пле-
менного: КРС - 2700 гол, 
овец и коз 10000 гол, ло-
шадей - 750 гол, маралов 

- 1700 гол.

РБ 1500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5.
Меропритяия по до-
стижению финансовой 
устойчивости сельско-
го хозяйства:

ФБ 5500

  

РБ 3500
МБ 0
СС 5000
КБ 0
ДР 0

5.1.
Субсидии на возме-

щение части затрат на 
уплату процентов по 

кредитам

ФБ 5500

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия, 

ЛПХ 

Поддержка сельхозпред-
приятий, к\х, ЛПХ

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5.2.
Субсидии на возмеще-
ние расходов по при-

обретению с\х техники 
и оборудования

ФБ  

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия, 

ЛПХ 

Приобретение 5 
ед.сельхозтехники (трак-

тора)

РБ 3500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5.3.
Строительство допол-
нительных животно-

водческих сооружений 

ФБ  

Крестьянские 
хозяйства, сель-
хозпредприятия, 

ЛПХ 

Укрепление материально-
технической базы сель-

хозпредприятий

РБ  
МБ  
СС 5000
КБ  
ДР  

6
Субсидирование меро-
приятий по отстрелу 

волков 

ФБ  

Администрация 
района Уменьшение падежа скота

РБ  
МБ 70
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 37990

  

РБ 16250
МБ 330
СС 5000
КБ 0
ДР 0

5. "Развитие социальной сферы"
5.1. "Рынок труда, занятость и безработица"

1 Содействие занятости 
населения 

ФБ 11450

ГУ Центр заня-
тости населения 

Онгудайского  
района

Уменьшение числа без-
работных

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

2
Общественные работы 
( в т .ч. Стажировка 
выпускников)

ФБ  

Общественные работы ( в 
т .ч. Стажировка выпуск-

ников)

РБ 897
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3
Профессиональное об-
учение, опережающее 
обучение

ФБ  

Профессиональное об-
учение, опережающее 

обучение

РБ 837
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 11450

 

РБ 1734
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.2. Социальная поддержка населения

1

Оказание единовре-
менной материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся с труд-
ной жизненной ситуа-
ции

ФБ  

Администрация 
МО "Онгудай-

ский район"

Оказание единовременной 
материальной помощи 

гражданам, оказавшимся 
с трудной жизненной си-

туации

РБ  
МБ 500
СС  
КБ  
ДР  

2

Участие в социально-
значимых мерпорияти-
ях районного и респу-
бликанского уровня

ФБ  

БУ РА "Управ-
ление социаль-
ной поддержки 
Онгудайского 
района", от-

дел культуры 
и спорта МО 
"Онгудайский 

район"

Участие в социально-
значимых мерпориятиях 

районного и республикан-
ского уровня

РБ  
МБ 330
СС  
КБ  
ДР  

3 Организационно-мето-
дическая работа

ФБ  

Изготовление буклетов, 
стендов, обновление 

стендов

РБ  
МБ 20
СС  
КБ  
ДР  

4

Реализация програм-
мы  по летнему отдыху 
для несовершеннолет-
них

ФБ 1200

Реализация программы  
по летнему отдыху для 
несовершеннолетних

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5

Реализация мероприя-
тия МЦП "Улучшение 
условий по охране тру-
да на 2011-2013 года"

ФБ  

Отдел культуры 
и спорта МО 
"Онгудайский 

район"

Проведение районного 
осмотра -конкурса по ох-
ране труда (МЦП "Улуч-
шение условий по охране 
труда на 2011-2013 года")

РБ  
МБ 20
СС  
КБ  
ДР  

6

Целевое обучение по 
охране труда и повы-
шение квалификации  
(МЦП "Улучшение ус-
ловий по охране труда 
на 2011-2013 года")

ФБ  
Целевое обучение по ох-
ране труда и повышение 

квалификации  (МЦП 
"Улучшение условий по 

охране труда на 2011-2013 
года")

РБ  
МБ 30
СС  
КБ  
ДР  

7

Укрепление МТБ орга-
на управления охраной 
труда  (МЦП "Улучше-
ние условий по охра-
не труда на 2011-2013 
года")

ФБ  

Укрепление МТБ органа 
управления охраной труда  
(МЦП "Улучшение усло-
вий по охране труда на 

2011-2013 года")

РБ  
МБ 30
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 1200

  

РБ 0
МБ 930
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.3. "Развитие физической культуры и спорта "

1 Приобретение обору-
дования ,формы 

ФБ   

Приобретение оборудова-
ния ,формы 

РБ  

Отдел культуры, 
спорта Адмип-
нистрции МО 
"Онгудайский 

район"

МБ 527
СС  
КБ  
ДР  

2 Проведение спортив-
ных мероприятий

ФБ  

Проведение спортивных 
мероприятий

РБ  
МБ 752
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 1279
СС 0
КБ 0
ДР 0

 5.4. "Молодежная политика"

1

Проведение конкур-
сов, мероприятий  
(МЦП по молодежной 
политике)

ФБ  

Отдел культуры, 
спорта Адми-
нистрции МО 
"Онгудайский 

район"

Проведение конкурсов, 
мероприятий  ( реализа-

ция МЦП по молодежной 
политике)

РБ  
МБ 71
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 71
СС 0
КБ 0
ДР 0
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5.5. « культура и искусство»

1
Участие в республи-
канских, районных ме-
роприятих

ФБ  

Отдел культуры 
Адмипнистрции 
МО "Онгудай-

ский район"

Участие в мероприятиях

РБ  
МБ 2248
СС  
КБ  
ДР  

2
Приобретение сце-
нических костюмов  
ансамблям

ФБ  

Приобретение сцениче-
ских костюмов  ансам-

блям

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

3 Приобретение инстру-
ментов 

ФБ  

Приобретение инстру-
ментов 

РБ  
МБ 56
СС  
КБ  
ДР  

 Итого

ФБ 0

 

РБ 0
МБ 2404
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.6. "образование"

1

Капитальный ремонт 
котла, системы ото-
пления и теплотрас-
сы в Ининской СОШ

ФБ  
Отдел обра-
зования МО 

"Онгудайский 
район"

Капитальный ремонт котла, 
системы отопления и тепло-

трассы в Ининской СОШ

РБ  
МБ 769
СС  
КБ  
ДР  

2

Установка приборов 
учета тепла в  обра-
зовательных учреж-
дениях

ФБ  

Установка приборов учета 
тепла в Онгудайской НОШ, 

в ДЮСШ

РБ  
МБ 112
СС  
КБ  
ДР  

3 Капитальный ремонт 
Туектинской ООШ

ФБ  

Капитальный ремонт Туек-
тинской ООШ

РБ  
МБ 320
СС  
КБ  
ДР  

4

Ремонт пожарной 
сигнализации и кот-
ла, установка дис-
танционных пультов, 
электроизмеритель-
ные  работы,  АПС,  
технический ремонт,  
замена кабеля  в об-
разовательных уч-
реждениях

ФБ  Ремонт пожарной сигнализа-
ции и котла, установка дис-
танционных пультов, элек-
троизмерительные  работы,  
АПС,  технический ремонт,  
замена кабеля   в Купчегень-

ской СОШ, Каракольской 
СОШ, Шашикманской СОШ,  

Елинской СОШ, Куладин-
ской СОШ, Боочинской 

СОШ, Нижне-Талдинской  
СОШ, Ининской СОШ, Туек-
тинской ООШ,  Онгудайской 

НОШ, Шибинской ООШ, 
Озернинской ООШ

РБ  
МБ 1646
СС  
КБ  

ДР  

5 Технический ремонт 
Онгудайской СОШ

ФБ  

Технический ремонт Онгу-
дайской СОШ

РБ  
МБ 144
СС  
КБ  
ДР  

6
Капитальный ремонт 
интерната Онгудай-
ской СОШ

ФБ  

Капитальный ремонт интер-
ната Онгудайской СОШ

РБ  
МБ 248
СС  
КБ  
ДР  

7 Капитальный ремонт 
Каракольского ДОУ

ФБ  

Капитальный ремонт Кара-
кольского ДОУ

РБ  
МБ 182
СС  
КБ  
ДР  

8 Капитальный ремонт 
Улитинского ДОУ

ФБ  

Капитальный ремонт Ули-
тинского ДОУ

РБ  
МБ 188
СС  
КБ  
ДР  

9 Технический ремонт 
ДЮСШ

ФБ  

Технический ремонт 
ДЮСШ

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

10 Мероприятия ЦДТ

ФБ  

Мероприятия ЦДТ
РБ  
МБ 140
СС  
КБ  
ДР  

11

Спортивные 
мероприятия 
ДЮСШ, на участие и 
проведение районных 
и республиканских 
мероприятиях, 
на приобретение 
тренажеров

ФБ  
Спортивные мероприятия 

ДЮСШ, на участие и 
проведение районных 

и республиканских 
мероприятиях, на 

приобретение тренажеров

РБ  
МБ 600
СС  
КБ  

ДР  

12

Организация 
курсов  повышения 
квалификации 
учителей

ФБ  

Организация курсов  
повышения квалификации 

учителей

РБ  
МБ 200
СС  
КБ  
ДР  

13 Мероприятия РМК

ФБ  

Мероприятия РМК

РБ  
МБ 246
СС  
КБ  
ДР  

14 Мероприятия по 
охране труда

ФБ  

Мероприятия по охране 
труда

РБ  
МБ 839
СС  
КБ  
ДР  

15

Организация 
горячего питания 
в образовательных 
учреждениях

ФБ  
Организация 

горячего питания 
в образовательных 

учреждениях

РБ 1668
МБ 3557
СС  
КБ  
ДР  

16 Стипендиальный 
фонд района

ФБ  

Стипендиальный фонд 
района (19 человек)

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

17 Расходы на 
проведение ЕГЭ

ФБ  

Проведение ЕГЭ

РБ  
МБ 130
СС  
КБ  
ДР  

18
На организацию во-
енно-полевых сборов 
школьников

ФБ  

Организация  военно-по-
левых сборов школьников

РБ  
МБ 120
СС  
КБ  
ДР  

19
На приобретение 
детских игрушек для 
детских садов 

ФБ  

Приобретение детских 
игрушек для детских 

садов 

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

20
На реализацию на-
ционального проекта  
"Образование"

ФБ  

 Реализация  националь-
ного проекта  "Образо-

вание"

РБ  
МБ 270
СС  
КБ  
ДР  

21

На приобретение 
медикаментов в ме-
дицинские кабинеты 
образовательных уч-
реждений

ФБ  

Приобретение медика-
ментов

РБ  
МБ 95
СС  
КБ  
ДР  

 
МЦП " Обеспечение  
санитарно- эпидемио-
логического  благопо-
лучия школ Онгудай-
ского района"

ФБ  
Реализация МЦП " Обе-

спечение  санитарно- 
эпидемиологического  

благополучия школ Онгу-
дайского района"

 РБ  
22 МБ 250
 СС  
 КБ  
 ДР  

23 Организация  летнего  
отдыха учащихся

ФБ  

Организация  летнего  от-
дыха учащихся

РБ  
МБ 191
СС  
КБ  
ДР  

 Итого

ФБ 0

  

РБ 1668
МБ 10547
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.7. "Здравоохранение"
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1

МУП "Медико-соци-
альная поддержка сла-
бо защищенных кате-
горий населения в МО 
"Онгудайский район" 
на 2012-2014 годы"

ФБ  

БУЗ "Онгудай-
ская ЦРБ"

МУП "Медико-соци-
альная поддержка слабо 
защищенных категорий 
населения в МО "Онгу-
дайский район" на 2012-

2014 годы"

РБ  
МБ 484
СС  
КБ  
ДР  

2  Строительство ФАП в 
с. Нижняя-Талда

ФБ  

 Строительство ФАП в с. 
Нижняя-Талда

РБ 1500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3

Строительство трас-
сового пункта и капи-
тальный ремонт УБ в 
с. Иня

ФБ  

Строительство трассового 
пункта и капитальный ре-

монт УБ в с. Иня

РБ 6000
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4
Строительство гаража 
трассового пункта в с. 
Иня

ФБ  

Строительство гаража 
трассового пункта в с. 

Иня

РБ 1100
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5

Капитальный ремонт 
систем отопления бло-
ков "Б", "В" инфекци-

онного отделения 

ФБ  
Капитальный ремонт 

систем отопления блоков 
"Б", "В" инфекционного 

отделения 

РБ 2500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 11100
МБ 484
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.8. "охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни"

1

Проведение детских 
смотров-конкурсов, 
викторин,сборов, фе-
стивалей по безопас-
ности дорожного дви-
жения, а так же про-
фильных смен юых 
инспекторов движения

ФБ  

Межмуници-
пальное отде-

ление МВД РФ 
"Онгудайский"

Проведение детских 
смотров-конкурсов, 

викторин,сборов, фести-
валей по безопасности до-
рожного движения, а так 

же профильных смен юых 
инспекторов движения

РБ  
МБ 70
СС  
КБ  

ДР  

2

МЦП " Повышение  
безопасности дорож-
ного движения  в Он-
гудайском районе на 

2010-2012 годы" 

ФБ  
Реализация  МЦП " По-
вышение  безопасности 
дорожного движения  в 
Онгудайском районе на 

2010-2012 годы" 

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

3 Ремонт здания ГИБДД 
( цокольного этажа)

ФБ  

Увеличение срока эксплу-
атации  объекта

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

4

Доведение до граждан 
рекомендаций по лич-
ной и имущетсвенной 
безопасности, а так же 
профилактики распро-
странения алкоголизма 

и наркомании (из-
готовление баннеров, 
листовок, плакатов, 
рекламных щитов, 
экрана с бегущей 

строкой) (МЦП Про-
филактика правонару-
шений на территории 
Онгудайского района 
на 2010-2012 года")

ФБ  

Сокращение  количества 
лиц, употребляющих ал-
когольную продукцию и 
наркотические вещества. 
Пополнение  знаний насе-
ления  о вреде алкоголя и  
опасности наркотических 

веществ

РБ  
МБ 30
СС  
КБ  

ДР  

5

Оснащение современ-
ным оборудованием и 
средствами обучения 
образовательных уч-
реждений (уголки по 
правилам дорожного 

движения, тренажеры, 
компьютерные про-

граммы)

ФБ  

Пополнение знаний уча-
щихся о безопасности до-

рожного движения

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

6

Организация текущего 
капитального ремонта 
имеющихся участко-
вых пунктов полиции

ФБ  
Организация текущего 
капитального ремонта 

имеющихся участковых 
пунктов полиции

РБ  
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

8

Мероприятия по повы-
шению эффективности 
профилактики право-

нарушений

ФБ  
Мероприятия по повы-
шению эффективности 
профилактики правона-

рушений

РБ  
МБ 500
СС  
КБ  
ДР  

7

МЦП" Комплексные 
меры по противодей-
ствию незаконному 

обороту  и потребле-
нию  наркотических  
соредств, психотроп-

ных  веществ и их  
прекурсоров в  онгу-
дайском районне на 

2011-2014 годы"

Фб  

Администрация 
МО "Онгудай-
ский район"

Реализация МЦП" ком-
плексные меры по проти-
водействию незаконному 
обороту  и потреблению  
наркотических  соредств, 
психотропных  веществ и 
их  прекурсоров в  онгу-

дайском районне на 2011-
2014 годы"

РБ  
МБ 15
СС  
КБ  

ДР  

8

МЦП "О мерах  по 
противодействию 

терроризму и экстре-
мизму в МО "Онгудай-

ский район на 2012-
2014 годы"

Фб  
Реализация  МЦП "О ме-
рах  по противодействию 
терроризму и экстремиз-
му в МО "Онгудайский 

район на 2012-2014 годы"

РБ  
МБ 10
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 975
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.9. "Строительство"

1

 Разработка Рабочего 
Проекта на строитель-
ство детского сада на 
150 мест  с.Онгудай

ФБ  

Отдел архитек-
туры и строи-

тельства Адми-
нистрации МО 
"Онгудайский 

район"

 Разработка Рабочего 
Проекта на строительство 
детского сада на 150 мест  

с.Онгудай

РБ  
МБ 273
СС  
КБ  
ДР  

2

Экспертиза РП на 
строительство детско-
го сада на 150 мест в 
с.Онгудай 

ФБ  

Экспертиза РП на строи-
тельство детского сада на 

150 мест в с.Онгудай 

РБ  
МБ 178,78
СС  
КБ  
ДР  

3
Реконструкция водо-
провода в с. Шашик-
ман

ФБ  

Реконструкция водопро-
вода в с. Шашикман

РБ  
МБ 500
СС  
КБ  
ДР  

4
Строительство водо-
провода в с. Нижняя-
Талда 

ФБ  

Строительство водопрово-
да в с. Нижняя-Талда 

РБ 674,6
МБ 1761
СС  
КБ  
ДР  

5 Реконструкция водо-
провода в с.Иня

ФБ  

Реконструкция водопро-
вода в с.Иня

РБ 1930,8
МБ 877,7
СС  
КБ  
ДР  

6

Строительство полной 
средней школы на об-
учающихся с интерна-
том на 80 мест в с.Иня

ФБ  
Строительство полной 

средней школы на обуча-
ющихся с интернатом на 

80 мест в с.Иня

РБ 10000
МБ 1111
СС  
КБ  
ДР  

7

Реконструкция киноте-
атра "Урсул"под сель-
ский дом кульутры в 
с.Онгудай

ФБ  

Реконструкция кинотеа-
тра "Урсул"под сельский 

дом кульутры в с.Онгудай

РБ  
МБ 800,0
СС  
КБ  
ДР  

8
Реконструкция пол-
ной средней школы в 
с.Онгудай 

ФБ  

Реконструкция пол-
ной средней школы в 

с.Онгудай 

РБ 10000
МБ 1111
СС  
КБ  
ДР  

9 Каптиальный ремонт 
Улитинского СДК

ФБ  

Хабаровское 
сельское посе-

ление

Каптиальный ремонт Ули-
тинского СДК

РБ  
МБ 400
СС  
КБ  
ДР  

10

Каптиальный ремонт 
МКД по МЦП "Про-
ведение капитального 
ремонта МКД в Он-
гудайском районе на 
2012-2014гг"

ФБ 10906

Администрация 
района

Каптиальный ремонт 
МКД по МЦП "Проведе-

ние капитального ремонта 
МКД в Онгудайском рай-

оне на 2012-2014гг"

РБ 3088
МБ 343
СС 755
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 10906

  

РБ 25693,4
МБ 7355,48
СС 755
КБ 0
ДР 0
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6. "Развитие жилищно-комунального хозяйства"

1

Ремонт  дымоходов в 
котельных  по адре-
сам: ул.Советская 
д.99,  ул.Заречная 
д.38,  ул.Рабочая 
д.15,  ул.Зеленая д.10,  
ул.Советская д.114

ФБ  

 МУП "ЖКХ"

Отсутствие  засорений, 
копоти, сажи  в дымохо-
дах  многоквартрных до-
мов, улучшение качества 

работы отопительных 
систем

РБ  
МБ  
СС 45
КБ  
ДР  

2

Устройство распреде-
лительных  колодцев, 
замена кранов и задви-
жек на  теплотрассе 
Советская 99- Совет-
ская 86 

ФБ  
Улучшение  эксплуатации  

теплотрассы, возмож-
ность регулирования  по-
дачи тепла, котроля утеч-

ки теплоресурсов

РБ  
МБ  
СС 50
КБ  
ДР  

3
 Утепление стен в ко-
тельной по ул. Зареч-
ная  38

ФБ  

Уменьшение потерь те-
пловой энергии

РБ  
МБ  
СС 30
КБ  
ДР  

4

Ремонт спецтехники ( 
машина по вывозу му-
сора,  машина по сбору 
ЖБО)

ФБ  

Улучшение качества об-
служивания населения по 

вывозу ТБО и ЖБО

РБ  
МБ  
СС 525
КБ  
ДР  

5
Устройство аварийно-
го источника питания   
в котельной 

ФБ  

Бесперебойное снабжение 
тепловой энергией объек-

тов, в случае  аварии.

РБ  
МБ  
СС 60
КБ  
ДР  

6
Ремонт системы  золо-
удаления в  котельной 
№1 

ФБ  

ОАО"Теплосеть"
Улучшение качества ра-

боты котельной по произ-
водству теплоэнергии

РБ 470
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 470
МБ 0
СС 710
КБ 0
ДР 0

7. "Развитие связи, телекоммуникаций и систем информатизации"

1

Установка сотовой свя-
зи в труднодоступных 
селах (Инегень, Бол-
шой -Яломан)

ФБ  
Администрация 
МО "Онгудай-
ский район", 

предпринима-
тели

Установка сотовой связи 
в труднодоступных селах 
(Инегень, Болшой -Яло-

ман)

РБ  
МБ 250
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ  

  

РБ  
МБ 250
СС  
КБ  
ДР  

8. "лесопромышленный комплекс"

1 Мероприятия по охра-
не лесов от пожаров 

ФБ  

 АУ РА "Онгу-
дай Лес"

 Реализация мероприятий 
по охране лесов от по-

жаров 

РБ 3642,7
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

2 Мероприятия по защи-
те лесов 

ФБ  Реализация мероприятий 
мероприятия по защите 

лесов 
РБ 85,4
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3
Мероприятия по всо-
производству лесов и 

лесоразведение 

ФБ  Реализация мероприятий 
по всопроизводству лесов 

и лесоразведение 
РБ 2367,6
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4  Мероприятия по отво-
ду и таксации лесосек 

ФБ  Реализация мероприятий 
по отводу и таксации ле-

сосек
РБ 1095,5
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 7191,2
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

9. "Развитие строительного комплекса"

1
Капитальный ремонт 
спортзала МУП "Онгу-
дайсельстрой"

ФБ  

МУП "Онгудай-
сельстрой"

Капитальный ремонт 
спортзала МУП "Онгу-

дайсельстрой"

РБ  
МБ  
СС 400
КБ  
ДР  

2

Текущий ремонт  МТБ 
(  здание гаража, кон-
торы, складов) МУП 
"Онгудайсельстрой"

ФБ  
Текущий ремонт  МТБ (  
здание гаража, конторы, 
складов) МУП "Онгудай-

сельстрой"

РБ  
МБ  
СС 100
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 0
СС 500
КБ 0
ДР 0

10. "Развитие малого предпринимательства"

1

Организация произ-
водства чайных на-
питков, фасовка лекар-
ственных трав и заго-
товка лектехсырья 

ФБ  
предпринимате-
ли, администра-
ция МО "Онгу-
дайский район"

Организация производ-
ства чайных напитков, фа-
совка лекарственных трав 
и заготовка лектехсырья 

РБ  
МБ  
СС 200
КБ  
ДР  

2

Грантовая поддержка 
начинающих субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

ФБ  
предпринимате-
ли, администра-
ция МО "Онгу-
дайский район"

Грантовая поддержка 
начинающих субъектов 
малого и среднего пред-

принимательства

РБ  
МБ 800
СС 800
КБ  
ДР  

3
Организация произ-
водства национальных 
мясных продуктов 

ФБ  
предпринимате-
ли, администра-
ция МО "Онгу-
дайский район"

Организация производ-
ства национальных мяс-

ных продуктов 

РБ  
МБ  
СС 500
КБ 500
ДР  

4

Организация произ-
водства по розливу 
воды и изготовление 
лимонада

ФБ  
предпринимате-
ли, администра-
ция МО "Онгу-
дайский район"

Организация производ-
ства по розливу воды и 
изготовление лимонада

РБ  
МБ  
СС 200
КБ  
ДР  

5
Организация произ-
водства продукции из 
мумие

ФБ  

Администрация 
МО "Онгудай-
ский район", 

предпринима-
тели

Организация производ-
ства продукции из мумие

РБ  
МБ  
СС  
КБ 1000
ДР  

6
Строительство выста-
вочных аилов по Чуй-
скому тракту

ФБ  

Строительство выставоч-
ных аилов по Чуйскому 

тракту

РБ  
МБ 200
СС 250
КБ  
ДР  

7

Организация деятель-
ности некоомерческой 
организации "Фонд 
поддрежки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
МО "Онгудайский 
район"

ФБ  

Реализация мероприятий 
информационно-методи-
ческой, организационной, 

финансовой поддержки 
предпринимательства 

РБ  
МБ 200
СС 100
КБ  

ДР  

8

Субсидирование части 
процентной ставки по 
кредитам, полученным 
в российских кредит-

ных организациях

ФБ  

 возмещение 2/3 процент-
ных ставок по получен-

ным кредитам 

РБ 200
МБ 20
СС  
КБ  
ДР  

9
Субсидирование инно-
вационных направле-

ний бизнеса 

ФБ  

Администрация 
района (аймака)

Субсидирование инно-
вационных направлений 

бизнеса 

РБ 500
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 700
МБ 1270
СС 2050
КБ 1500
ДР 0

11. Создание условий для инновационного развития муниципального образования

1

Субсидирование инно-
вационных направле-
ний бизнеса в рамках 
МЦП "Развитие пред-
принимательства и ту-
ризма в Онгудайском 
районе на 2010-2012 

гг"

ФБ  

предпринимате-
ли, администра-
ция МО "Онгу-
дайский район"

создание условий для 
инновационных направле-

ний бизнеса

РБ 500
МБ 100
СС  
КБ  

ДР  
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 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 500
МБ 100
СС 0
КБ 0
ДР 0

12. "Решение экологических проблем"

1 Софинансирование 
программы "Отходы"

ФБ  

Администрация 
МО "Онгудай-

ский район"

Улучшение экологическо-
го состояния района 

РБ  
МБ 300
СС  
КБ  
ДР  

2
Огораживание клад-
бищ Куладинского с/

поселения

ФБ  

Администрация 
МО "Онгудай-
ский район", 

Администрация 
Куладинсокго с/

посления

Благоустройство  терри-
трии  с.Кулада

РБ  
МБ 200
СС  
КБ  
ДР  

3

Вывоз твердых быто-
вых отходов, приобре-
тение и установка кон-

тейнеров под мусор

ФБ  

Улучшение экологическо-
го состояния   территории  

сельского поселения

РБ  
МБ 10
СС  
КБ  
ДР  

4 Огораживание свалок 
в с. Шиба

ФБ  

Администрация 
Теньгинского с/

поселения

Благоустройство террито-
рии  с.Шиба

РБ  
МБ 60
СС  
КБ  
ДР  

5

Вывоз твердых быто-
вых отходов, приобре-
тение и установка кон-

тейнеров под мусор

ФБ  

Улучшение экологическо-
го состояния   территории  

сельского поселения

РБ  
МБ 10
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 580
СС 0
КБ 0
ДР 0
13. "кадровое обеспечение"

1

Повышение квалифи-
кации специлистов 
МО "Онгудайский 
район"

ФБ  

Администрация 
МО "Онгудай-

ский район

Повышение квалифи-
кации специлистов МО 
"Онгудайский район"

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

 ИТОГО

ФБ  

  

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

РЕШЕниЕ                                                                                                                     ЧЕЧиМ
от 06.02.2012 г.                                                                                                   № 28
                                                                    с. Шашикман

Рассмотрев протест прокуратуры Онгудайского района от 30.11.2011г. на решение 
сельского Совета депутатов от 15.11.2011г. №25/2 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории МО «Шашикманское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1.   В  Решении сельского Совета депутатов от 15.11.2011г. №25/2 «О налоге на иму-

щество физических лиц на территории МО «Шашикманское сельское поселение»  из-
менить статью 3 следующего содержания:

 
Суммарная инвентаризационной стоимости  объектов налогоо-
бложения                                

Ставка налога   

До 300 000 рублей (включительно)                           0,1%

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно)          0,2%

Свыше 500 000 рублей                                       0,5%      

Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
        3.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава Шашикманского сельского поселения                                   М.Э. каташев

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель, организующий собрание по 
согласованию границ: Кадастровый инженер 
Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: по-
чтовый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063

 Заказчик:  Ялмашева Тамара Янарчинов-
на,  адрес: 649445, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Большой Яломан,  телефон 8 
9136922570.

Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится со-
гласование границ: 04:06:090205:39:ЗУ1, 
04:06:090205:38:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:310, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского сельского поселения, по 
левому беоегу р. Катунь ур. Кезек дьалан. Када-
стровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земельный участок  в федеральной соб-
ственности, занятый полосой отвода ФАД М-52   
с кадастровым номером 04:06:090205:4  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:2, распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Купчегеньское  сельское поселение, ур. Кезек 
дьалан;  земельный участок  в государственной 
собственности земель водного фонда (р. Катунь)  
с кадастровым номером 04:06:090205:70 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:291, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселение, ур. 
Кезек дьалан. Ознакомление с проектом меже-
вого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 10 марта 2012г по 25 
марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «27» марта 2012г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселение, с. Купче-
гень, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

извещение о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о 
подготовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли 
Маймановой Надежды Юрьевны по наследству 
от Якшимаева Юрия Михайловича из земель 
реорганизованного совхоза «Купчегенский»   с 
кадастровыми номерами 04:06:090303:47:ЗУ1, 
04:06:090303:48:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:314, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегенского сельского поселения, ур. 
Толду-Кобы общей площадью 15,0га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Майманова Надежда Юрьевна,  связь 
с которой осуществляется по адресу: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Петра 
Сухова, 12 кв. 6, телефон 8 9136922570.

Ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектом межевания земельных участков  проводит-
ся по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации  с 24 февраля 2012г по 24 марта 
2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков   направлять  по адре-
су местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  
до 25 марта 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверждающих 
право заинтересованного лица на земельную 
долю в исходном земельном участке. 

извещение о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется 
по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Бедюровой Любови Васильевны из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский»   
с кадастровыми номерами 04:06:120202:60:ЗУ1, 
04:06:120202:61:ЗУ1, 04:06:120202:62:ЗУ1, 
04:06:120301:9:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:380, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Ининского сельского поселения, ур. Сок-
Ярык, Тербеты общей площадью 14,1га, из них 
пашни 4,7га, пастбищ 9,4га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Бедюрова Любовь Васильевна,  связь 
с которой осуществляется по адресу: 649000 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень,  
телефон 8 9136963672.

Ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектом межевания земельных участков  проводит-
ся по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации  с 24 февраля 2012г по 24 марта 
2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков   направлять  по адре-
су местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  
до 25 марта 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверждающих 
право заинтересованного лица на земельную 
долю в исходном земельном участке. 

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения  границ земель-
ного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем,  квалификационный  
аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 
02.03.2011г. являющимся работником  обще-
ство с  ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@
rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Совет-
ская 101, почтовый индекс: 649440.   

Заказчик: Администрация МО Онгудайский 
район  адрес: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай, ул.Советская-78, 
тел.8(38845)22401.

Кадастровые номера земельных участков 
в отношении которых проводится согласова-
ние границ:04:06:010402:88 в составе едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:44 адресный ориентир земельного 
участка: Республика Алтай, Онгудайский район 
Елинское сельское   поселение, ур.Шаагам. 

Кадастровый номер и адрес смежных зем-
лепользователей :Общая долевая собственность 
переданная в аренду  к/х «Монкулак» с кадастро-
выми номерами 04:06:01402:12,04:06:010402:128 
,,в составе единого землепользования 
043:06:000000:114. Ознакомление  с проектом 
межевого плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера : 649440 
с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 
двухнедельный срок со дня опубликования насто-
ящего извещения . Представленные требования  
о проведении  согласовании границ с установле-
нием их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному  адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 
24.02.2012г.по24.03..2012г,включительно.  

Место , дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земель-
ного участка 24.03.2012г. в 13 часов 00 мин.по 
адресу: 649440 Онгудайский район с. Онгудай, 
ул. Советская 78  При проведении согласова-
нии  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц , а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Дополнение  к извещению №  5 от 
03.02.2012 г. о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участ-
ка, заказчиком которого является Глава К(Ф)Х « 
Заря» Епкин Николай Майманович , связи с до-
пущенными  неточностями:

1.указать  смежный земельный участок:  
земли в ПНВ К(Ф)Х «Капшун» с кадастровым 
номером 04:06:010403:195 в составе едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:115 в урочище Тоботой .
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 ЗЕМЕльнЫЕ обЪЯВлЕниЯ

24 февраля 2012 г. 24ажуда № 8

извещение  о месте  и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Кадастровым инженером  Гуткович Ольга Евгеньевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 
выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 

 тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
извещает  о подготовке проекта межевания земельных 

участков, выделенных в счёт земельной доли Кубековой Анны 
Ивановны  из земель  реорганизованного колхоза  «Искра» с 
кадастровым номером 04:06:070303:155 в составе единого зем-
лепользования 04:06:070303:164, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район  Хабаровское  сельское поселение 
, Ур. «Верх-Карасу», « Карайто», « Отойто», «Ойбог», « Чи-
ке-Таман» , «лог Чанга » общей площадью  2.7га из них 2.7.га  
-пашня.

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Тужуме-
това Танытпас  Адучиновна , проживающая Республика Ал-
тай,  в Онудайском  районе с. Улита   ул. Советская, 73  тел.(8 
9139964633)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводиться  по  адресу фактического ме-
стонахождения кадастрового инженера: РА Онгудайском райо-
не, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 
в тридцатидневный срок с момента публикации с  24 февра-
ля2012г.  по   26 марта 2012г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, а так же возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу: Республика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта   geo-
servis-ong@mail.ru в срок до 26 марта 2012г. с приложением 
документов , удостоверяющих личность, и подтверждающих  
право заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке. 

извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ  земельного участка

Заказчик : Течинова Маргарита Бабыевна,  Республике Ал-
тай,  в Онгудайском    районе с. Ело ул.Центральная,22 телефон 
(8 388 45 21348) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна, действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: Земельный участок с кад. номером  04:06:010403:29:ЗУ1 
входит в единое землепользование 04:06:000000:90, участок 
расположен   ( р-н. Онгудайский Елинское сельское поселение, 
лог Нижнее-Карасу, ур. Дюнгулюк, ур. Тондула)

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  смежные земельные  участки: 04:06:0100403:135 входит 
в единое землепользование 04:06:000000:44, участок распо-
ложен    (р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение, ур. 
Шаагам), 04:06:010403:140 входит в единое землепользование 
04:06:000000:44, участок расположен    (р-н Онгудайский, Елин-
ское сельское поселение, ур. Шаагам), 04:06:010403:29 входит 
в единое землепользование 04:06:000000:90 участок располо-
жен (р-н Онгудайский,Елинское сельское поселение, лог Ниж-
нее-Карасу, ур. Дюнгулюк, ур. Тондула), 04:06:000000:17(земли 
лесного фонда)

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:   «26» марта  2012г. 
в10 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский 
район, с. Ело ул.Центральная,22

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера  с  «11» марта  2012г.по «26» марта 2012г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 
межевого  плана можно произвести по адресу места нахожде-
ния кадастрового инженера Гуткович О.Е.: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) 
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

извещение  о проведении собрания о согласовании место-
положения границ  земельного участка

Заказчик : Течинова Маргарита Бабыевна (действующая на 
основании доверенности от Течинова Руслана Максимовича 
действующего на основании свидетельства о праве на наслед-
ство по закону на Течинову Доклад б/о),  Республике Алтай,  в 
Онгудайском    районе с. Ело ул.Центральная,22 телефон (8 388 
45 21348) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна, действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-

ка: Земельный участок с кад. номером  04:06:010403:27:ЗУ1 
входит в единое землепользование 04:06:000000:90, участок 
расположен   ( р-н. Онгудайский Елинское сельское поселение, 
лог Нижнее-Карасу, ур. Дюнгулюк, ур. Тондула)

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  смежные земельные  участки: 04:06:010403:140 вхо-
дит в единое землепользование 04:06:000000:44, участок 
расположен    (р-н Онгудайский, Елинское сельское посе-
ление, ур. Шаагам), 04:06:010403:27 входит в единое зем-
лепользование 04:06:000000:90 участок расположен (р-н 
Онгудайский,Елинское сельское поселение, лог Нижнее-Кара-
су, ур. Дюнгулюк, ур. Тондула), 04:06:000000:17(земли лесного 
фонда)

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:   «26» марта  2012г. 
в11 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский 
район, с. Ело ул.Центральная,22

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера  с  «11» марта  2012г.по «26» марта 2012г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 
межевого  плана можно произвести по адресу места нахожде-
ния кадастрового инженера Гуткович О.Е.: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) 
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

извещение    о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ  земельного участка

Заказчик : Течинова   Маргарита   Бабыевна (действующая на 
основании  доверенности от Чурпановой Ноны Максимовны) и 
Течинов Руслан Максимович (действующии на основании сви-
детельства о праве на наследство по закону на Течинова Макси-
ма Пиянтиновича,  Республике Алтай,  в Онгудайском    районе 
с. Ело ул.Центральная,22 телефон (8 388 45 21348) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна, действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: Земельный участок с кад. номером  04:06:010403:18:ЗУ1 
входит в единое землепользование 04:06:000000:74, участок 
расположен   (Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур.Тунгумок, ур.

Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог Тюмечин), с кад. номе-
ром 04:06:010403:19:ЗУ1 входит в единое землепользование 
04:06:000000:74, участок расположен   (Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, 
ур.Сары-Кобы, лог Тюмечин),

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  смежные земельные  участки: 04:06:010403:140 вхо-
дит в единое землепользование 04:06:000000:44, участок 
расположен    (р-н Онгудайский, Елинское сельское посе-
ление, ур. Шаагам), 04:06:010403:184 входит в единое зем-
лепользование 04:06:000000:110 участок расположен (р-н 
Онгудайский,Елинское сельское поселение, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур.Донгулюк, лог 
Н-Карасу), 04:06:010403:215 входит в единое землепользо-
вание 04:06:010403:210 участок расположен (Онгудайский 
район Елинское сельское поселение ур. Ярык, из земель быв-
шего КХ «Ижемди», КХ «Алекс»), 04:06:010403:188 входит в 
единое землепользование 04:06:010403:190 участок располо-
жен (Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Н-
Карасу.), 04:06:010403:19 входит в единое землепользование 
04:06:000000:74 участок расположен (Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, 
ур.Сары-Кобы, лог Тюмечин), 04:06:010403:18 входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:74, участок располо-
жен   (Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог Тюме-
чин), 04:06:010403:123 входит в единое землепользование 
04:06:000000:44, участок расположен(р-н Онгудайский, Елин-
ское сельское поселение, ур. Шаагам),  04:06:010403:233 вхо-
дит в единое землепользование 04:06:000000:152, участок 
расположен(р-н Онгудайский,  Елинское сельское поселение, 
лог Тунгак, ур. Коргобы, ур. Улюта, ур. Телюбай, ур. Есим, лог 
Малый Тюмечин, ур. Нижний Карасу),  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:   «26» марта  2012г. 
в12 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский 
район, с. Ело ул.Центральная,22

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера  с  «11» марта  2012г.по «26» марта 2012г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 
межевого  плана можно произвести по адресу места нахожде-
ния кадастрового инженера Гуткович О.Е.: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) 
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество с  
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.  

Заказчик: Манатаев Анатолий Сакилович и Манатаев Айдар 
Анатольевич адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудайский 
район,с. Иодро, ул.Чуйская-19, тел. отсутствует. 

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц:04:06:130302:40,04:06:130302:41 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000295, адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район,Ининское сель-
ское поселение, ур.Калбак-Таш, Минихин бом, Тутугой, Серлу-
гой, Яр-Балык, Апшияхта,Катандой, Сырнах,Саргальджук,лог 
Уюк, Детышур. 

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
: Земли государственной собственности(запас) кадастровый 
номер 04:06:130302:74 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:387,  земли водного фон-
да ( р. Чуя) в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:295. Ознакомление  с проектом межево-
го плана можно  произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования насто-
ящего извещения . Представленные требования  о проведении  
согласовании границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному  
адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай 
в срокс25.02.2012г. по 25.03.2012г,включительно.   Место , дата 
и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 25.03.2012г. в 10 часов 00 мин.по 
адресу: 649446 Онгудайский район с. Иодро, ул. Чуйская-19.  
При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц , а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна , квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной  ответственностью  «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@
mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Тайляшев Нико-
лай Дмитриевич, Адыякова Уйкучи Сергеевна проживающие 
по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Иодро, ул.Центральная 18. тел: 8-909-508-45-99.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится согласование границ: 04:06:130402:28; 
04:06:130402:27; 04:06:130402:29; 04:06:130402:25; 
04:06:130402:26; 04:06:130403:30; 04:06:130403:31.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Катандой.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:130402:30, 
04:06:030402:31; 04:06:130402:33 в ур.Катандой  в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:388;  земельный участок в государственной 
собственности  с кадастровым номером 04:06:130403:34 в 
ур.Катандой в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:388; земли в общей долевой 
собственности с кадастровыми номерами  04:06:130402:5; 
04:06:130402:6; 04:06:130403:15 в ур.Катандой в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:295; земельный участок во-
дного фонда (р.Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:383 
в ур.Катандой.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление 
требований о проведении согласования границ с установлени-
ем их на местности, а так же предоставление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 24.02.2012 г. по 12.03.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «24» марта  2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, с.Иодро, ул. Центральная 18.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок. 


