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Праздник для сельчан

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

17 декабря   2012 г. в 
10-00 по адресу с.Онгудай, 
ул.Советская ,78 (райадми-
нистрация, 2 этаж, Малый 
зал ) проводится публичное 
слушание по обсуждению 
проекта  бюджета  муници-
пального образования «Он-
гудайский район» на 2013 
г. и плановый период 2014 
и 2015 г .г.», проекта Плана 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Онгудайский 
район» на 2013 г.» , проекта 
«О внесении изменений  в 
Устав муниципального об-
разования «Онгудайский 
район».

Предложения и замеча-
ния направлять  по указан-
ному адресу Э.М.Текенову 
–председателю Совета депу-
татов района (аймака), кон-
тактный телефон 22-9-99.

4 ноября для жителей Ниж-
ней Талды нашего района стал 
значимым и историческим 
днем. В этот день на селе были 
торжественно открыты сразу 
три социально значимых объ-
екта: новый фельдшерско-
акушерский пункт, дополни-
тельная группа в детском саду 
«Койонок» и спортивный зал 
«Алып».

В торжественном открытии 
участие приняли  заместители 
Председателя Правительства РА 
Роберт Пальталлер и Александр 
Сакладов, министр регионально-
го развития РА Юрий Сорокин, 
министр образования РА Наталья 
Гусельникова, министр эконо-
мического развития Александр 
Алчубаев, другие ответственные 
лица.

М.Г. Бабаев, Глава МО «Он-
гудайский район», Э.М. Те-
кенов, Председатель Совета 
депутатов района,  А.Я. Яилга-
ков, глава Нижне-Талдинского 
сельского поселения поздра-
вили всех жителей, гостей и 
приглашенных  с этим знаме-
нательным днем. Также они в 
своей речи выразили огромную 
благодарность за поддержку, 

участие и понимание в наших 
начинаниях Главе Республике 
Алтай, Председателю Прави-
тельства РА Александру Бер-
дникову, Министру здравоох-
ранения Игорю Яимову и всем 
тем, кто принял активное уча-
стие в строительстве и ремонте 
объектов.

Т.ЕГОРОВА
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турнир по мини-футболу
1 декабря в селе Онгудай на стадионе «Сартакпай» состоялся район-

ный турнир по мини-футболу. Всего в турнире приняли участие 11 ко-
манд, это: «Ветераны» (Онгудай), Шашикман, Малый Яломан, Купчегень, 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, Кулада, Каракол, Теньга, Шиба, Онгудай 90-ые 
и самая юная команда турнира из Онгудайской средней школы. Особенно 
интересной была игра между командами «Ветеран» и юными спортсмена-
ми из Онгудайской школы, где верх взял опыт, и команда ветеранов одер-
жала победу со счетом 3:2.

Ну а призовые места в этом турнире распределись следующим обра-
зом: 1 место заняла команда села Малый Яломан, 2-ое место у команды 
Шашикмана, 3 место заняла команда Купчегеня и 4-ое место у команды 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева.

Всем призерам по традиции были вручены призы и Почетные грамоты. 

Ручной мяч
В начале  декабря спортсмены Онгудайского района также приняли 

участие в Республиканском Чемпионате по ручному мячу (гандболу) в 
Горно-Алтайске, в соревнованиях принимали участие женская и мужская 
сборные. Не мог не порадовать успех нашей мужской сборной, которая 
в результате круговых игр заняла 3-ое итоговое место, выиграв три мат-
ча из пяти. В Чемпионате приняло участие шесть команд: Онгудай, Чоя, 
Шебалино, Горно-Алтайск, команды учебных заведений ГАГУ и ГАПК 
(Горно-Алтайский педагогический колледж). Вот что сказал нам тренер 
наших сборных – Сюмер Николаевич Яманов: «Считаю, что команда рай-
она, занявшая 3-е место, выступила на этом турнире вполне достойно и 
имеет впереди большое будущее. Сейчас гандбольная сборная состоит в 
основном из студентов учебных заведений, это Александр Безматерных, 
Павел Беляев, Рамир Тундинов, Олег Мойнин, Алан Меткечеков, Юрий 
и Константин Черниковы, Урмат Тулоев, Анчы Чеконов и Иван Попов. 
Именно в этом составе команда будет готовиться к летним Олимпийским 
играм Республики Алтай, уже в январе следующего года в Горно-Алтайске 
начнутся тренировки женской и мужской команд по ручному мячу».

Наша женская сборная, принимавшая участие в этом же турнире, заня-
ла 4-ое место, стоит отметить, что девушки до турнира не проводили ни од-
ной тренировки, но несмотря на это, они показали хороший уровень игры. 

настольный теннис
Также в конце ноября спортсмены района приняли участие в республи-

канских соревнованиях по настольному теннису в Горно-Алтайске. Впер-
вые на турнире приняли участие юные спортсмены из села Шашикман, 
под руководством Амыра Григорьевича Бекина. Наши юные спортсмены 
также будут защищать честь района на предстоящих Малых Олимпийских 
играх Республики Алтай, для чего им необходимо набрать оптимальную 
форму и приобрести соревновательный опыт.

Изданы сборники сказок на алтайском 
языке

Под патронажем члена Совета Федерации от пра-
вительства Республики Алтай Виктора Лопатнико-
ва изданы две книжки для детей младшего возраста 
на алтайском языке — сборник сказок «Алтын ма-
жак» («Золотой колосок») и «Алтын тамчы» («Золо-
тая капель»). Об этом сообщает пресс-служба респу-
бликанского кабмина.

Автор изданий — известный детский писатель, редак-
тор детского журнала «Солоны» Кулер Тепуков. Книги из-
даны с многочисленными иллюстрациями тиражом 2 тысячи 
экземпляров. В составе художественной редколлегии Сергей Дыков, На-
талия Романенко, Елена Корчуганова, Чейнеш Барсукова и другие. 
В книге «Алтын тамчы» представлены не только небольшие рассказы и 
стихи для детей. В ней рассказывается об истории и археологии в простой 
и доступной форме.

(соб.инф.)

Жеребьёвка земельных участков
Отдел по земельным и имущественным отношениям извещает следу-

ющих граждан о том, что 14.12.2012 года будет проводится жеребьевка 
по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства в малом зале администрации в 10 часов. Необходимо до 
13.12.2012  года оплатить 4500 руб. за землеустроительные работы (межева-
ние). В случае неоплаты заявитель не будет допущен к жеребьёвке. 

№ п/п Ф.И.О.
1 Садрашева Чечеш Борисовна
2 Купюшева Айа Табаровна
3 Калкина Антонина Петровна
4 Термишев Мерген Николаевич
5 Казетов Айдар Александрович
6 Коночинова Галина Ивановна
7 Темденова Ольга Владимировна
8 Гаджималиева Ада Байрамовна
9 Очердяков Алаш Николаевич 
10 Ласкова Лола Шерназаровна
11 Бедоткина Лариса Владимировна
12 Темденов Рунат Николаевич
13 Ачимов Адучы Янышевич
14 Коновалова Елена Васильевна
15 Буйдышева Чечек Яковлевна 
16 Карастанова Рона Эркеновна
17 Сертаева Олеся Андреевна
18 Туймешев Аргымай Борисович 
19 Альчина Мария Янарчиновна
20 Артушева Алина Васильевна

Очередная 36 сессия депутатов

Долгожительница нашего района

   Вручение нагрудного знака л.а.Храмцовой 

29 ноября в Малом зале ад-
министрации района состоялась 
очередная тридцать шестая сес-
сия Совета депутатов района (ай-
мака) второго созыва. Повестка 
дня включала в себя 13 вопросов 
местного значения. Из общего 
числа депутатов района (18 депу-
татов) на сессии присутствовало 
16, один депутат отсутствовал по 
уважительной причине, а один 
по неизвестной. 

В работе сессии принял уча-
стие Председатель Комитета Го-
сударственного собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай по 
образованию, молодежной по-
литике, спорту, культуре, СМИ 
и общественным объединени-
ям Вячеслав Николаевич Уханов.

Как всегда, по доброй тра-
диции перед работой депутатов 
Глава МО «Онгудайский рай-
он» Мирон Георгиевич Бабаев и 
Председатель  районного Совета 
депутатов Эдуард Михайлович 
Текенов вручили  нагрудный 
знак «За безупречную службу 
в Республике Алтай» Людмиле 
Алексеевне Храмцовой. От име-
ни Государственного собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 
Почетные грамоты нашим зем-
лякам вручил В.Н. Уханов, гра-
мот удостоились: Э.М. Текенов, 
Председатель районного Совета 
депутатов, Мария Александров-
на Шурова, Валентина Тодошев-
на Чечаева, Анна Тохтоновна 
Мекечинова - участники народ-
ного ансамбля «Jыламаш» Кула-
динского сельского поселения, 
Лариса Дмитриевна Челтугаше-
ва – руководитель службы ста-
тистики в Онгудайском районе, 
Благодарственное письмо вручи-
ли  Эркелей Мереевне Каташе-
вой – уборщице Шашикманской 
сельской библиотеки.     

Основными вопросами сес-
сии, по которым депутатами 
были приняты решения, стали 
внесение изменений в бюджет 
МО «Онгудайский район» на 
2012 год и плановый период 
2012-2014 г.г., также рассмо-
трение проекта бюджета МО 
«Онгудайский район» на 2013 и 
плановый период 2014-2015 г.г. 
(первое чтение). Также депута-

тами было назначено публичное 
слушание по проекту бюджета 
муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2013 и 
плановый период 2014-2015 г.г., 
оно состоится 17 декабря 2012 
года в здании районной адми-
нистрации. Также в этот день 
депутатами было назначены пу-
бличные слушания по проекту 
внесения изменения в Устав МО 
«Онгудайский район». 

В ходе рассмотрения вопроса 
о проекте Плана социально-эко-
номического развития МО «Он-
гудайский район» на 2013 год 
районные депутаты потребовали 
ужесточить контроль за предпри-
нимателями, которым оказыва-
лась грантовая поддержка в 2012 
году, или будет оказана таковая в 
2013 году.

Одним из пунктов повестки 
работы сессии стало утвержде-
ние перечня мест на территории 
МО «Онгудайский район», где 
не допускается нахождение лиц, 
не достигших возраста 16 лет, 
в ночное время. На территории 
района зарегистрировано более 
80 таких мест. Данный перечень 
был рассмотрен и утвержден де-
путатами, и в скором времени 
появится на страницах нашей 
газеты.

По окончании сессии слово 
было предоставлено В.Н. Уха-
нову, который отметил актив-

ную работу депутатов района 
при обсуждении бюджета на 
предстоящий год. Также он рас-
сказал, что в настоящее время в 
Государственном собрании – Эл 
Курултай также идет бурное об-
суждение бюджета Республики и 
уже 7 декабря будет принят окон-
чательный вариант во втором 
чтении. Особенностью бюджета 
на 2013 и последующие годы бу-
дет социальная направленость. 
Это хорошо, что многие депута-
ты не только Онгудайского, но 
и других районов  задумались о 
проблеме собираемости налогов, 
почти все депутаты настаивали 
на увеличении наполняемости 
местных бюджетов за счет соби-
раемости налогов на имущество 
и землю. В данный момент эта 
сумма смешная – она мало где 
превышает 4%. Во многих разви-
тых государствах, жизнь которых 
мы ставим в пример, эти показа-
тели достигают чуть ли не 70%. 
Вячеслав Николаевич также рас-
сказал о том, что в настоящее 
время идет общественное об-
суждение  проекта о молодежной 
политике в Республике Алтай и 
попросил депутатов района по-
участвовать в этом обсуждении, 
высказать свое мнение, которое 
будет учтено при принятии этого 
закона в ГС-ЭК РА.

В.ТОНГУРОВ

5 ноября 2012года жи-
тельнице села Онгудай Ли-
гостаевой Татьяне Ивановне 
исполнилось 90 лет .

Родилась Татьяна Ивановна  
Топчихинском районе в с. Бе-
лая речка, Алтайского края.  С 
1941 года, всю войну работала 
в госпитале г. Томске.  После 
войны с 1946 по 1948 годы ра-
ботала в скорой помощи в Ле-
нинграде. В 1948 году  вышла 
замуж за офицера, прошедшего 
ВОВ, вместе воспитали и по-
ставили на ноги двоих детей. 
1948 году Татьяна Лигостаева 
с мужем переехали обратно в 
свою родную деревню, и до 
1977 года  она проработала 
фельдшером. За свой доблест-
ный, нелегкий труд была на-
граждена медалями, «За побе-
ду над Германией», «За победу 

над Японией», и медалью Вете-
рана труда. Также она является  
почетным донором. В 2004 году 
она переехала в с. Онгудай и по 
сей день проживает здесь.

Поздравить Татьяну Ива-
новну  с 90-летним, с юбилеем 
пришли Министр экономиче-
ского развития РА Александр 
Алчубаев и  глава МО «Онгу-
дайский» район  М. Г. Бабаев. 
От имени  Президента Р.Ф.  
В.В. Путина  Александром 
Алчубаевым было зачитано 
поздравительное благодар-
ственное письмо  с  наилуч-
шими пожеланиями здоровья и 
благополучия. Мирон Георгие-
вич присоединился к поздрав-
лениям и вручил юбилярше 
подарки.  

Ч.КУБАШЕВА
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    черепанова е.И. со своими воспитанниками

    Здание детского сада после ремонта

В середине ноября после 
долгого капитального ремонта 
открылся один из старейших 
детских садов Онгудая – «Ве-
селый городок». Это было при-
ятным и долгожданным собы-
тием, как для родителей детей, 
так и воспитателей. К слову 
сказать, капитальный ремонт 
здания в таком масштабе ни-
когда не проводился и стал 
возможным лишь при актив-
ном участии районной админи-
страции, которая провела, так 
называемую, предпрограмм-
ную подготовку по формирова-
нию соответствующего пакета 
документов для участия в Фе-
деральной целевой программе 
«Энергосбережение», в кото-
рую кроме «Веселого городка» 
попали еще три детских сада: 
«Колокольчик» (Онгудай), 
«Урсулочка» (Каракол), «Кой-
онок» (Нижняя-Талда). В рам-
ках этой программы в детском 
садике «Веселый городок» 
были установлены пластико-
вые окна, заменена кровля, 
утеплены фундамент и стены.

В честь окончания ремонта в 
детском садике «Веселый горо-
док» прошло родительское со-
брание, на котором с теплыми 
словами в адрес строителей вы-
ступили родители, воспитатели 
и директор садика Валентина 
Николаевна Корхунова. От име-
ни Администрации муниципаль-
ного образования «Онгудайский 
район» выступила Антонина 
Алексеевна Саламова, которая от 
всей души поздравила с оконча-
нием ремонта родителей и весь 
персонал детского садика и вру-
чила Благодарственные письма 
Администрации района строи-
тельной бригаде, в лице бригади-
ра Сергея Термишева и коллек-
тиву детского сада. Начальник 
районного отдела образования 
Чейнеш Кундыевна Иркитова 
также поблагодарила строите-
лей, и вручила Благодарственные 
письма отдела образования ра-
ботникам детского сада: Бекену 
Сериковичу Кыдыралиеву, Лари-
се Борисовне Модоровой и дру-
гим работникам детского сада. 

Воспитанники детского сада 
также не остались в долгу перед 
строителями и показали им весе-
лые номера.

Недавно я побывал в этом 
детском саду и свое путешествие 
начал с посещения групп, их в 
детском садике 7, где занимают-
ся 170 детей. С этого года коли-
чество детей увеличилось на 20 

человек в связи с открытием еще 
одной группы. Не буду лукавить, 
в детском саду мне понравилось: 
тепло, чисто, светло, уютно. 

После экскурсии я пообщался 
с директором детского сада – Ва-
лентиной Николаевной Корху-
новой, которая ответила мне на 
несколько вопросов.

- Валентина Николаевна, 
скажите, пожалуйста, как вам 
садик после ремонта?

- Очень долго мы ждали ре-
монта здания, ведь на протяже-
нии моего руководства данным 
учреждением, капитальный 
ремонт ни разу не производил-
ся. Сейчас, благодаря ремон-
ту, в здании стало заметно те-
плее, да и само здание заметно 
преобразилось.

- Коллектив принимал уча-
стие в ремонте детского сада?

- Конечно, вся основная на-
грузка по уборке здания от мусо-
ра после ремонта и покраска вы-
пала на долю нашего коллектива. 
Наравне с нашими сотрудниками 
работали и их родственники: му-
жья, жены, дети.  Очень большое 
спасибо я хочу сказать коллекти-
ву Администрации района, отде-
ла образования, Центра детского 
творчества, а также всем роди-
телям наших детей, ведь без их 
помощи и поддержки мы бы не 
справились в столь короткие сро-
ки. Родители, бабушки, дедушки 
детей буквально по первой на-
шей просьбе пришли к нам на 
помощь, за что им хочу еще раз 
сказать спасибо. 

Также спасибо хочу сказать 
и бригаде строителей, под руко-
водством Сергея Анатольевича 
Термешева, бригадир и его подо-
печные никогда не отказывали в 
наших просьбах.

Очень большую работу сде-
лал наш завхоз – Бекен Серико-

вич Кыдыралиев, который за-
нимался ремонтом ограждения 
детского сада.

- Расскажите, пожалуйста, 
про коллектив детского сада 
«Веселый городок».  

- Коллектив детского сада 
состоит из 38-ми человек, это и 
педагогический состав, и техни-
ческий персонал. Наш коллектив 
очень дружен, мы поддерживаем 
друг друга в любых начинаниях 
и задумках, практически стали 
одной семьей. Работники детско-
го сада и их воспитанники актив-

но участвуют в жизни района и 
села, что доказывают многочис-
ленные Благодарственные пись-
ма и Почетные грамоты. Одни-
ми из самых старейших наших 
работников считаются Лилия 
Александровна Петенева, Елена 
Владимировна Чичинова, Лари-
са Федоровна Роскошная,  Алев-
тина Николаевна Кубекова. Они 
всегда готовы прийти молодым 
воспитателям на помощь добры-
ми советами и делами. Из техни-
ческого персонала хотелось бы 
отметить Наталью Николаевну 
Челбаеву, Римму Петровну По-
пову, Ларису Борисовну Модо-
рову, Галину Александровну Ти-
танышеву, которые проработали 
в детском садике более 20 лет. 
Несмотря на то, что профессия 
воспитателя сейчас не в почете 
у молодежи, к нам приходят мо-
лодые кадры, так, два года назад 
к нам пришли Екатерина Алек-
сандровна Соколова и Екатерина 
Михайловна Шаламаева, они с 

удовольствием работают, видно, 
как у них загораются глаза при 
общении с детьми. Наши вос-
питатели регулярно участвуют в 
районных конкурсах, так в 2010 
году звания лучшего воспитателя 
района удостоилась Александра 
Викторовна Тохонова, а в этом 
году в аналогичном конкурсе бу-
дет принимать участие Евгения 
Макаровна Тундинова.

- От имени редакции хотим 
пожелать Вам и Вашему кол-
лективу успехов в вашей де-
ятельности, и победы вашего 
представителя в конкурсе луч-
ших воспитателей.

О своей работе и о любви к 
детям со мной поделилась  Ли-
лия Александровна Петенева, ко-
торая на протяжении почти четы-
рех десятков лет посвящает свою 
жизнь воспитанию детей, и для 
нее воспитатель - это не профес-
сия, а скорее всего призвание.  

- Лилия Александровна, 
расскажите, как вы попали на 
работу в детский сад и сколь-
ко уже проработали в данной 
сфере. 

- На работу в детский сад я 
пришла сразу после окончания 
школы. Конечно, я помню свой 
первый день работы в детском 

саду до мельчайших подроб-
ностей, это было 4 января 1974 
года, в этот день я начала тру-
довую деятельность в ясельной 
группе воспитателем. За эти 
годы произошло много всего ин-
тересного, но интерес я к своей 
работе не утратила. На данный 
момент в детском саду я отра-
ботала 38 лет, из которых 29 лет 
воспитателем и 9 лет – старшим 
воспитателем. После стольких 
лет я себя не представляю без ра-
боты в детском саду, за эти годы 
работы у меня даже и мысли не 
было о переходе на другую ра-
боту, как бы тяжело не прихо-
дилось. Когда меня перевели на 
должность старшего воспитате-
ля, а эта работа носит кабинет-
ный характер, я очень скучала по 
детям, которые остались в моей 
группе, лишь после того, как они 
ушли из детского сада в школу, 
мне стало легче. Теперь на долж-
ности старшего воспитателя я 
стараюсь передать свой опыт мо-

лодому поколению, очень прият-
но видеть, что молодежь тянется 
к этой работе, по крайней мере, 
те девушки, которые с недавнего 
времени работают у нас.  

- По сравнению с первыми 
годами вашей работы как по-
менялась работа с детьми? 

- Теперь работать стало на-
много интересней, вместе с деть-
ми мы совершаем виртуальные 
путешествия по земле, космосу, 
рекам и озерам. Все благодаря 
новым методикам обучения и 
улучшению материальной базы 
детского сада. Также очень мно-
го зависит и от творческой со-
ставляющей каждого воспита-
теля, так как он может вносить 
какие-то новые элементы в заня-
тия для детей.   

О своей работе и о том, ка-
кими качествами должен обла-
дать современный воспитатель 
детского сада нам рассказала и 
молодой воспитатель детского 
сада Екатерина Александровна 
Соколова.

- Так какими качествами, 
по вашему мнению, должен об-
ладать современный воспита-
тель детского сада?

- Прежде всего, любовью, 
любовью к детям, ведь дети чув-
ствуют, любишь ты их, или нет, 
также никогда не надо обманы-
вать детей, всегда чувствовать, 
что надо детям, уметь выслу-
шать каждого, быть терпеливым, 
добрым.

- Что привело вас на ра-
боту в детский сад, и как вам 
работается?

- Я с детства мечтала стать 
воспитателем, и так получилось, 
что сбылась моя мечта. Работать 
мне нравится, каждый день я об-
щаюсь с детьми, набираюсь по-
ложительной энергией от них. 
Стараюсь поделиться с детьми 
своими впечатлениями от за-
нятий, об окружающем мире. 
Конечно, без помощи старших 
товарищей было бы сложно, но 
в нашем садике очень дружный 
сплоченный коллектив, который 
может прийти на помощь в лю-
бую минуту. Своим старшим то-
варищам я хочу пожелать всего 
наилучшего, успехов, здоровья, и 
говорю им: Спасибо за помощь!

От автора: Очень радует, 
что в последнее время Админи-
страция района под руковод-
ством Мирона Георгиевича Ба-
баева особое внимание уделяет 
социальному сектору района, у 
нас ремонтируют и строят дет-
ские сады и школы, в связи с чем 
увеличивается количество мест 
в дошкольных учреждениях, вот 
и детский сад «Веселый горо-
док» не стал исключением. Уже 
после всех интервью работники 
детского сада признались мне, 
что в новом отремонтирован-
ном здании хочется работать с 
еще более большим энтузиазмом. 

В.ТОНГУРОВ

    на занятиях



О работе «Всероссийского общества инвалидов»

Сильными духом людьми нельзя не восхищаться, о 
них нельзя молчать, их надо знать!!!

ВнИманИе  кОнкуРС
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Уважаемые читатели газеты «Ажуда», напоминаем Вам, что в рамках Декады инвалидов редакция проводит два творческих конкурса 
статей-очерков, призванных привлечь внимание населения Онгудайского района к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

содействию в их социализации и формированию у них активной жизненной позиции, а также выявление творчески одаренных людей и оз-
накомление жителей Онгудайского района с работой социальных работников. Очень радует то, что жители района откликнулись на наше 

предложение в конкурсе, и в этом номере мы предлагаем вам ознакомиться с двумя конкурсными работами.

Ежедневно 3 декабря вся стра-
на отмечает Международный 
день инвалида. 

Сегодня на страницах ва-
шей газеты хочется поделиться 
со всеми жителями района, чем 
же живет районная организа-
ция « Всероссийского общества 
инвалидов». 

Деятельность нашей органи-
зации направлена на помощь в 
решении проблем людей с ин-
валидностью, вовлечение их в 
общество.

Сегодня я пришла к убежде-
нию, что за 5 лет работы на долж-
ности председателя «ВОИ» в со-
циальной сфере сиюминутных 
результатов добиться невозмож-
но. Чтобы «ВОИ» было востребо-
вано людьми самого различного 
возраста, начиная от детей –ин-

валидов, молодых матерей –оди-
ночек с детьми, и кончая Вете-
ранами «ВОИ» и т.д нужны годы 
планомерной работы, нужен кол-
лектив единомышленников, кото-
рые бы полюбили свою работу: 
делать добро, оказывать помощь, 
не жалея ни сил ни времени. Се-
годня меня окружают люди моего 
возраста, несмотря на все труд-
ности, общество живет активной 
жизнью села, для людей пенсион-
ного возраста ведь главное – об-
щение, поэтому принимаем уча-
стие на выставках прикладного 
искусства, где неоднократно за-
нимали призовые места с 2011г., 
проводятся «Уроки доброты» по 
школам и детским садам района. 
Была собрана библиотека худо-
жественной литературы и отправ-
лена в Каракольский  ДПИ. По 

нашей инициативе был органи-
зован сбор средств семье Адакае-
вых для лечения тяжело больного 
сына Айканата. Организовано 
посещение на дому- инвалидов с 
целью- как сегодня живется инва-
лидам под опекой детей. Приняли 
участие в Международном кон-

курсе «Филантрон» в г. Москве 
коллектив «Горицвет» и член на-
шего общества Володина Н.А., им 
были вручены главой Республики 
Бердниковым А.В. Сертификаты.

В 2011 году мы заключили до-
говор с ч/п Мадыковым В. на по-
ставку дров по цене ниже рыноч-
ной для членов «ВОИ».

Очень жаль, что активности 
среди людей с ограниченной воз-
можностью мало, участие прини-
мают в основном одни  и те же, 
приходится упрашивать прийти 
на наши мероприятия.

Проблем в организации много 
и планы по их решению можно 
строить большие, но нужна под-
держка самих инвалидов, их же-
лание и, конечно  же, поддержка 
нашего здорового общества. 

С 1 по 10 декабря у нас в рай-

оне объявлена «Декадой инвали-
дов». Пройдет ряд мероприятий. 
Всем желаю плодотворной рабо-
ты, побед в малой спартакиаде. 
И чтобы было все сделано не для 
«галочки», а серьезно подошли 
ко всем проблемам инвалидов. 
И чтобы в эти коротенькие дни 
люди оглянулись и сделали до-
брое дело.

Пусть бог не дал нам нужного 
здоровья.

Но дал нам веру; верить и 
любить,

Мы думаем, Мы учимся, Мы 
строим,

И всем ветрам назло, Мы бу-
дем жить.

 С уважением Председатель 
районной организации «ВОИ» 

Кузлекова Т. И.

Трудности исчезают,
Если смело идти им 

навстречу
А. Азимов

Эти люди живут совсем ря-
дом с нами. Но их стараются не 
замечать. Они живут в особом 
мире, о существовании которо-
го могут не догадываться даже 
ближайшие соседи. Они могут 
быть невероятно талантливыми 
и душевно богатыми людьми.

Этот мальчик ничем не от-
личается от своих сверстников, 
разве что маленьким ростом, 
но и это не проблема для него. 
Такой сильный человек, кото-
рый пытается добиться в своей 
жизни всего, чего захочет, есть 
и в нашей школе. Он хорошо 
учится, может отстаивать свою 
точку зрения. Это очень чут-
кий, воспитанный человечек, у  
которого очень прочный нрав-
ственный стержень. Он не от-
ступился от борьбы, не засел 
дома, он не прячется за высо-
ким забором. И все это потому, 
что у него любящая мама и ба-
бушка, которые отдают ему все 
в жизни. Наверное,  поэтому 
этот мальчик не считает себя 
инвалидом, он обычный чело-
век,  Человек с большой буквы, 
с чуткой  душой и большими 
возможностями.

Ему трудно ходить, но он с 
первого  класса посещает  шко-
лу, хотя мог бы заниматься на 
домашнем обучении, но он не 
хочет отличаться от других де-
тей. И многим ребятам следует  
поучиться у него тому, как надо 
жить.

Как и  любому мальчишке, 
ему хотелось играть в футбол, 
баскетбол, он пробовал, но да-
леко не убежишь.

Этот человечек много чита-
ет, смотрит фильмы, советские 
и зарубежные. И он решил по-
пробовать себя в боевых искус-
ствах. Да, представляете?  Не 

каждый подросток 
может похвастаться 
такими увлечения-
ми, но этот юноша 
никогда не останав-
ливается на полпу-
ти. Это вид спорта 
для него тоже очень 
сложен, так как он 
может работать толь-
ко руками, но он, всё 
же,  тренируется:  за-
нимается тайским 
боксом, рукопашным 
боем. Боевые искус-
ства стали его увле-
чениями в свободное 
время. 

В 10 лет он нау-
чился играть в шаш-
ки, и с каждым годом 
с о в е р ш е н с т в о в а л 
своё умение и име-
ет золотую медаль в 
этом виде. Этот  ре-
бёнок – не просто 
хороший ученик и 
человек, он добился 
очень многого в свои 
16 лет, он – спор-
тсмен, кандидат в мастера спор-
та России. Я думаю,  необходи-
мо уже назвать его имя – это 
ученик  10 «Б» класса Онгудай-
ской средней школы – Хохряков 
Алексей Сергеевич.

Хоть каждый шаг даётся не-
легко ему,

Хоть каждый час- паденье и 
подъём,

Под этим старым синим 
небосклоном

Он любит жизнь,  и жить не 
устаёт.

Эти слова очень точно ха-
рактеризуют Алёшу. Он любит 
жизнь,  несмотря на свои про-
блемы, он живёт полноценно и 
дышит полной грудью. Любому 
подростку следует поучиться 
его силе духа. И это  благодаря 
его маме - Наталье Алексеевне,  

которая любит своего ребёнка и 
поддерживает все его начина-
ния.. Без этой любви Алёша бы 
не стал таким,  какой он сейчас.

Ведь это ребёнок - не про-
сто ребёнок с ограниченными 
возможностями, Алёша – спор-
тсмен. А жизнь спортсмена 
очень сложна. Это большая 
сила духа, это ежедневные тре-
нировки, особый распорядок 
дня, это соревнования.  В 2010 
году, в  14 лет,  Алёша впервые 
участвовал в Республиканских 
соревнованиях, и пошла спор-
тивная дорожка в гору. В 13 
лет тренер Алёши предложил 
попробовать такой вид спорта 
как толкание ядра – и Алёше 
понравилось, теперь он занима-
ется им.  В 2011 году, в июле,  
проходил первый этап летней 
спартакиады детей-инвалидов  
Республики Алтай, на котором 

собрались луч-
шие спортсмены 
-  параолимпий-
цы.  И наш Алё-
ша занял второе 
место в толка-
нии ядра. Второй 
этап Всероссий-
ской спартакиа-
ды детей-инва-
лидов проходил 
в Москве, Хохря-
ков Алексей там 
завоевал бронзу. 
Ну а в этом году,  
в начале июня,  
проходил Все-
российский чем-
пионат по лёг-
кой атлетике для  
детей с пораже-
нием опорно-
д в и г ат е л ь н о го 
аппарата в Че-
боксарах Респу-
блики Чувашия. 
Там Алёша занял 
шестое место.

В копилке это-
го удивительного 

мальчика, мальчика-инвалида, 
мальчика-спортсмена - 6 медалей 
разного достоинства: три брон-
зы, два серебра, одно золото. Как 
его можно назвать инвалидом? 
Это слово  к нему не подходит, и 
он сам доказал это.

По знаку зодиака Алёша – 
Близнец, так характеризуется 
его знак - «духовность, подвиж-
ность, отсутствие условностей, 
покровитель переговоров, об-
ладают ораторскими способ-
ностями, стремятся к знани-
ям, жадны к учебе и способны 
учиться; в  трудных ситуациях 
редко теряют самообладание, 
их не оставляет правильное ви-
дение реальности; любят осу-
ществлять свои идеи». 

Да, Алёша такой, он стре-
мится ко всему новому, неизве-
данному, много читает, учится 
на 4 и 5 , это человек, который 

уважает другого человека и ни-
когда не позволит обидеть себя.

Современные мальчишки  и 
девчонки, не пора ли оглянуть-
ся вокруг себя, посмотреть, что 
существует другая  жизнь, не за 
компьютером и телефоном, а на 
свежем воздухе, за занятиями 
спортом или за чтением книги. 
Ведь многих подростков мож-
но назвать инвалидами, у них 
есть руки, ноги, но их нельзя 
назвать здоровыми, потому что 
их душа…. Посмотрите вокруг 
себя, надо жить так, как живёт 
этот скромный мальчик, кото-
рый всего в жизни добивается 
сам…

Подставляйте ладони. 
Я насыплю вам счастья. 

Есть источник бездонный 
В дождь, в грозу и ненастье. 

 
Я насыплю вам счастья, 

Сколько вы захотите. 
Это всё в вашей власти. 

Ну берите, берите! 
 

Нет конца и начала. 
Нет границ поперечных. 

Только вы, получая, 
Улыбнитесь сердечно 

 
И скажите кому-то 

Просто доброе слово. 
Не лукавствуя мудро, 
Это счастья основа. 

 
Не жалейте улыбок, 
Не жалейте участья. 

И средь бед и ошибок 
Вы получите счастье. 

 
Отдавать его будем 

Тем, кому пожелаем. 
И, даря счастье людям, 

Мы счастливыми станем.

Шаучулене Елена 
Михайловна, 

учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «Онгудайская сош»



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Жизнь и душа в песне

актуальнО

юбИляРы
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27 ноября в Малом зале ад-
министрации МО «Онгудай-
ский район» муниципальной 
комиссией по безопасности 
дорожного движения прошел 
круглый стол по теме «Про-
филактика  детского дорожно-
транспортного травматизма». 

О причинах  детского дорож-
но-транспортного травматизма 
по вине водителей, о статисти-
ке ДТП и причинах нарушения 
правил дорожного движения пе-
шеходами у нас в районе высту-
пила Д.М. Парфенова, инспектор 
ОГБДД.

В своем докладе Долорес 
Марковна кратко ознакомила 
членов круглого стола и при-
глашенных с отчетом о ДТП  по 
Онгудайскому району с участи-
ем детей. Ею же были озвучены  
проблемы  и причины  детского 
травматизма – это в первую оче-
редь неправильная перевозка 
родителями детей в автомобиле 
(т.е. отсутствие детских удер-
живающих устройств и кресел, 
предназначенных для безопас-
ной перевозки детей). В своем 
отчете она отметила, что основ-
ной рост и основную массу ДТП 
в масштабах района по несоблю-
дению правил перевозки детей,  
лидирующие позиции занимают 
Еловское, Хабаровское, Онгу-
дайское  и Каракольское сель-
ские поселения и село Иодро. 

«По статистике 60% ДТП про-
исходят именно в населенных 
пунктах, где, по мнению води-
телей, можно не пристегиваться 
ремнями безопасности и не со-
блюдать «мелких» правил до-
рожного движения. Статистика 
же показывает совсем другое. Как 
обычно,  чаще всего это боковые 
столкновения и наезды на транс-
портные средства сзади»,- отме-
тила инспектор ОГБДД.

О  состоянии и освещении 
улиц в вечернее и ночное время в 
селах Онгудай, Шашикман, Шиба 
и Теньга выступили главы сель-
ских поселений – Э.А. Тепуков, 

Г.С. Попова и заместитель главы 
Шашикманского сельского посе-
ления Т.Т. Карасова. 

Вся проблема этого вопроса, 
по выступлениям глав поселений,  
в первую очередь упирается в 
материальные средства, которые 
ни по каким статьям не заклады-
ваются в бюджет сельских по-
селений и изыскать средства для 
включения света для освещения 
улиц, хотя бы центральных, не 
говоря уже о «слепых» участках 
очень проблематично.

Наиболее остро этот вопрос 
на сегодняшний день стоит в 
Онгудайском сельском поселе-

нии. Э.А. Тепуков в 
своей речи еще раз 
подчеркнул, что вся 
проблема упирается в 
задолженность сель-
ского поселения де-
нежных средств перед 
алтайэнергосбытом. 
Как только данный 
долг будет погашен, 
проблема с уличным 
освещением будет 
решена. 

На круглом сто-
ле были озвучены и 
проблемы нехватки 
дорожных знаков, 
которые, пока мы 
ждем, уже устаревают 
и дальше требуется 
установка новых фор-

матов дорожных знаков, которые 
значительно дороже в цене. Заме-
на уличных ламп на светодиодное 
освещение, которое также требует 
больших затрат, также было озву-
чено участниками круглого стола. 

А. Т. Тырышпаков, врач ско-
рой помощи БУЗ РА «Онгудай-
ской ЦРБ», рассказал о послед-
ствиях и травмах  полученных в 
ДТП.  Анатолий Тодошевич от-
метил, что правильно оказанная 
помощь в 1-ый час, называемый 
«золотым часом» играет большую 
роль в спасении жизни человека. 

«Но,  как правило, при при-
езде на место ДТП мы видим 

такую картину: все участники 
ДТП, оставшиеся в живых,  стоят 
и тихо смотрят на пострадавших, 
не принимая никаких усилий по 
оказанию первой необходимой 
помощи, которая так важна»,- от-
метил в своем выступлении врач. 

Еще один острый вопрос был 
озвучен на круглом столе,- это 
вопрос «О подготовке сопрово-
ждающего в поездках детей всех 
образовательных учреждений, 
навыками оказания 1-й медицин-
ской  помощи».  Единогласно 
было принято решение о под-
готовке распоряжения Главы 
района (аймака) по обучению 
представителей учебных и обра-
зовательных учреждений района, 
которые  должны  будут находить-
ся с детьми во всех поездках, не-
зависимо от длины и расстояния 
перевозки на  соответствующем 
транспортном средстве по оказа-
нию 1-й медицинской помощи. 

По окончании работы кругло-
го стола был подведен итог рабо-
ты,  в котором отмечено, что эта 
коллективная работа, в которой 
дружно и вместе должны рабо-
тать все, кто причастен к дорож-
ному движению.

Водители и пешеходы, в пер-
вую очередь должны соблюдать 
все правила ПДД и быть взаимно 
вежливыми  и аккуратными, бе-
речь свою жизнь и жизнь других 
людей. 

30 ноября в Доме культуры 
села Онгудай прошел  юбилей-
ный концерт народного ансам-
бля русской песни «Вечорки», 
посвященный 20-летию созда-
ния творческого коллектива.

Поздравить юбиляров  при-
шел Глава Онгудайского райо-
на М.Г. Бабаев и заместитель 
по социальным вопросам А.А. 
Саламова.  Мирон Георгиевич 
пожелал коллективу даль-
нейших творческих  успехов, 
здоровья и благополучия и 
вручил участникам ансамбля 
Почетные грамоты за большой 
вклад в развитие народного ис-
кусства, воспитание эстетиче-
ского вкуса и любви к русской 
песне.

В своей речи глава района 
отметил большой творческий 
потенциал ансамбля, и заслугу 
и  большую работу по сохра-
нению и развитию песенной 
традиции, нравственно-эсте-
тическому, патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.

История возникновения на-
родного ансамбля русской песни 
«Вечорки» началась с октября 
1992 года. Состав участников не-
однократно менялся, менялись и 
руководители. Но первыми ру-
ководителями и инициаторами 
создания,  конечно же, являются 
Тамара Ивановна Кузлекова и 
Федосья Платоновна Суразако-
ва. Затем на протяжении 9 лет 
ансамблем умело и творчески 
руководит Виктор Яковлевич  
Тойлошев.  

С 2005 года  коллективом ру-
ководит Наталья Геннадьевна Бе-
лова. В 1997 году  ансамблю «Ве-

чорки» впервые было присвоено 
почетное звание «народный» и с 
тех пор коллектив неоднократно 
с достоинством подтверждает 
его.

Поют в ансамбле женщины 
разных возрастов и профессий. 
«Вечорки» насчитывает 8  участ-
ников разных возрастов. Основ-
ной состав и костяк ансамбля 
составляют: Н.А. Тохонова, С.Г. 
Ильина, Н.М. Бардышева, В.К . 
Текешева, З.В. Денисова, Н.П. 
Хохрякова, Л.В. Хохрякова, Н.Г. 
Белова. 

Все они с удовольствием хо-
дят на репетиции, выступают на 
концертах. Коллектив принимает 
активное участие в мероприяти-
ях как районного, так и респу-
бликанского уровня. 

Радует своими выступлени-
ями  ансамбль ветеранов  Кара-
кольского дома престарелых и 
инвалидов №4, жители  которого  
каждый раз с большим нетерпе-
нием ждут своих «звездочек». 
Часто их приглашают с кон-
цертной программой  и в Усть-
Канский ДПИ и городской. 

Народный ансамбль «Вечор-
ки» пользуется популярностью 
не только среди местного населе-
ния, его с радостью принимают в 
других селах республики. Репер-
туар коллектива разнообразен: 
это и фольклорные песни, и каза-
чьи, и патриотические, и народ-
ные песни в современной обра-
ботке, и песни без музыкального 
сопровождения. Отдельно ведет-
ся работа с солистами ансамбля 
(Нина Александровна Тохонова, 
Софья Георгиевна Ильина, На-
талья Петровна Хохрякова). По-
мимо хорового исполнения со 

сцены звучат сольные номера, 
дуэты и трио.

Ни один праздник и меропри-
ятие в нашем районе не проходит 
без участия ансамбля «Вечорки».  
Коллектив постоянный участ-
ник республиканских конкурсов 
«Родники Алтая», «Эл Ойын», 
«Золотая осень», «Чике Таман-
ская весна».  Всегда их с огром-
ной радостью принимают на 
праздниках всех  районов  нашей 
республики. 

Так же поздравить «Вечор-
ки» приехали гости из соседних 
районов  - народный ансамбль из 
Шебалинского района «Русский 

сувенир», который порадовал не 
только юбиляров,  и  гостей и 
приглашенных богатой концерт-
ной программой. 

Весь вечер ансамбль «Вечор-
ки», работники культуры нашего 
района  и гости потрясли по-
клонников русского фольклора 
шуточными, плясовыми, игро-
выми, лирическими песнями и 
художественными номерами.

Участники ансамбля благо-
дарят всех, кто оказал помощь в 
проведении юбилейного творче-
ского вечера: М.Г. Бабаева, главу 
МО «Онгудайский район», А.А. 
Саламову, заместителя главы 

района по социальным вопро-
сам,  М.М. Тебекова, начальника 
отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики. Отдель-
ную благодарность спонсорам,  
индивидуальным предпринима-
телям: А.П. Самановой, А.Л. Фи-
лоненко, В.И. Токороковой, С.С. 
Тантыбаровой,  И.В. Тепуковой, 
В.Г. Елековой, А.А. Кургулову, 
Е.И. Толбиной, Л.Н. Климовой, 
В.Д. Кирпичевой, Т.В. Макси-
мовой, Г.В. Бобровой, А.Г. Мар-
шалкину и филиалу «Россель-
хозбанк» в Онгудайском районе.

Т.ЕГОРОВА

    Представители ОГИбДД на «круглом столе» 

    Глава района м.Г.бабаев вручает благодарственные письма участникам ансамбля  
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ЗакОн И ПОРяДОк

Извещение участников судопроизводства 
посредством СмС - сообщений

Полиция на защите прав 
и законных интересов детей

Возможность привлечения к трудовой 
деятельности иностранных работников

В Верховный суд Республики алтай направлено 
уголовное дело по обвинению жителя 

Онгудайского района в убийстве сотрудника 
полиции

Онгудайский районный суд Республики 
Алтай  информирует  о том, что  с 01.12.2012 
года  на основании    Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 за №3, Приказа Управ-
ления судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской федерации  от 05 
Июля 2012 за №131 «Об утверждении вре-
менного типового регламента организации 
извещения участников судопроизводства 
посредством СМС - извещения» запущен в 
тестовом режиме программный модуль СМС 
- извещения.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации 9 февраля 2012 за №3 постано-
вил: «Извещение участников судопроизвод-
ства допускается, в том числе, посредством 
СМС - сообщения, в случае их согласия на 
уведомление таким способом и при фикса-
ции факта отправки и доставки СМС - изве-
щения адресату.

Факт согласия на получение СМС - из-
вещения подтверждается распиской, в 
которой наряду с данными об участнике 
судопроизводства и его согласием на уве-
домление подобным способом указывается 
номер мобильного телефона, на который оно 
направляется.»

Управлением судебного департамента 
при Верховном Суде Российской федерации 
приказом №131 от 05 Июля 2012 утвержден 
«Временный типовой регламент организа-
ции извещения участников судопроизвод-
ства посредством CMC-сообщений»

Пунктом 2 регламентируется обязатель-
ные условия СМС - извещения: это согласие 
участника судопроизводства на уведомление 

Проблемы повышения уровня зашиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми, профилактики 
негативных явлений среди несовершеннолет-
них являются одними из острых социальных 
проблем, решение которых возможно только 
при взаимодействии министерств и ведомств 
субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
муниципальных образований, общественных 
организаций.

Анализ показывает, что объектом престу-
плений и правонарушений в отношении несо-
вершеннолетних, как правило, становятся дети 
из неблагополучных малообеспеченных семей, 
где родители злоупотребляют спиртными на-
питками, не занимаются воспитанием своих 
детей.

Подразделениями МВД по Республике Ал-
тай проводится ряд организационно-профилак-
тических мероприятий, направленных на сво-
евременное выявление несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений и 
общественно-опасных деяний, лиц, замышля-
ющих совершение преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

Совместно с органами образования, здра-
воохранения, УФСКН РФ по Республике Ал-
тай, социальной защиты населения проводятся 
профилактические мероприя-
тия «Полиция и дети», «Школа без 
наркотиков», «Родительский урок», 
«Классный час», «Шанс», в ходе 
которых подросткам разъясняются нормы уго-
ловного и административного законодатель-
ства, ответственности за совершение престу-
плений и административных правонарушений. 
Кроме этого, школьными инспекторами ПДН, 
совместно с социальными педагогами общеоб-
разовательных учебных заведений проводятся 
классные часы на тему «Как оградить себя от 
насилия».

Вопрос о состоянии работы орга-
нов внутренних дел по выявлению и 
документированию фактов жестоко-
го обращения с детьми неоднократно 
рассматривался на различных заседаниях субъ-
ектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с при-
нятием конкретных решений.

Главам муниципальных образований ре-
спублики, в целях раннего выявления семей-
ного, детского неблагополучия, активизации 
работы по профилактике преступлений и 
правонарушений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, в том числе, насиль-
ственного характера, организации деятель-
ности общественных советов, общественных 
воспитателей за подростками, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, подростками 
«группы риска» направлены предложения о 
рассмотрении данных вопросов на заседаниях 
межведомственных комиссий по профилактике 
правонарушений.

Во взаимодействии с органами и ведомства-
ми системы профилактики по организации по-
мощи детям и семьям с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, оказания соци-
альной и психологической помощи, в выходе из 
категории нестабильных, а также по созданию 
модели межведомственного взаимодействия (в 
том числе с привлечением советов профилакти-
ки и женсоветов муниципальных образований) 

его посредством СМС-сообщений; фиксация 
факта отправки и доставки CMC-извещения 
участнику судопроизводства. 

CMC направляются участникам судопро-
изводства с тем расчетом, чтобы указанные 
лица имели достаточный срок для подготов-
ки к делу и своевременной явки в суд.

CMC-извещение осуществляется только 
с согласия участника судопроизводства, то 
есть на добровольной основе. Факт согласия 
на получение CMC-извещения подтвержда-
ется распиской. Расписка о согласии на из-
вещение с номером мобильного телефона 
отбирается при подаче соответствующего за-
явления в суд или при первой явке в судебное 
заседание, при подготовке дела к судебному 
заседанию и т.д. Расписка, подтверждающая 
факт согласия участника судопроизводства 
на извещение о месте, дате и времени судеб-
ного заседания посредством СМС, приобща-
ется судом и подшивается в судебное дело.

Суд в обязательном порядке обеспечи-
вает фиксацию фактов отправки и доставки 
адресату CMC-сообщения с уведомлением о 
месте, дате и времени судебного заседания.

Факт отправки и доставки СМС-
извещения подтверждается детализацией 
CMC-извещения, которая распечатывается 
на бумажном носителе и приобщается к ма-
териалам дела.

В случае неполучения информации о 
доставке СМС-извещения, абоненту в тече-
ние суток производится повторная отправка 
извещения.

Председатель Онгудайского районно-
го суда РА А.П.Шургенчинов

ежегодно на базе детского оздоровительного 
лагеря «Беловодье» проводятся республикан-
ские профильные смены «Любящее сердце», 
где проходят реабилитацию дети и их родители.

Работа по предотвращению и профилакти-
ке преступлений в отношении подрастающего 
поколения сотрудниками МВД республики осу-
ществляется не только путем проведения лек-
ций, бесед профилактического характера, но и 
применения к родителям, законным представи-
телям и иным лицам, мер административного и 
уголовного законодательства. 

Органами внутренних дел к администра-
тивной ответственности в 2012 году привлече-
но 1358 родителей, в том числе:

- за неисполнение обязанностей по воспита-
нию детей 1231;

- 38 работников предприятий, торговли и 
общественного питания привлечено к адми-
нистративной ответственности за продажу не-
совершеннолетним спиртосодержащей и алко-
гольной продукции; 

- 74 лица привлечено к административной 
ответственности за совершение правонаруше-
ний в отношении несовершеннолетних, в том 
числе за вовлечение в употребление спиртных 
напитков 52. 

На профилактический учет взято 96 родите-
лей, не исполняющих обязанности по воспита-
нию детей.

Всего в 2012 году органами внутренних дел 
было выявлено 16 фактов неисполнения обя-
занностей по воспитанию детей, связанного с 
жестоким обращением, материалы по которым, 
были направлены в органы предварительного 
следствия для решения вопроса о привлечение 
к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ, 
по 11 из которых возбуждены уголовные дела. 

По 44 фактам за нанесение побоев и причи-
нения телесных повреждений, предусмотрен-
ных ст. 116-117 УК РФ, 25 родителей, закон-
ных представителей привлечены к уголовной 
ответственности.

По всем выявленным фактам жестокого об-
ращения с детьми органами внутренних дел, 
совместно с органами опеки и попечительства 
решаются вопросы по изъятию детей из семей, 
в целях предотвращения совершения в отно-
шении их преступлений и правонарушений. 
В 2012 году из семей было изъято 40 детей, из 
которых 27 помещены в учреждения органов 
здравоохранения, 6 в учреждения социальной 
защиты, 2 в учреждения органов образования, 
5 – переданы родственникам.

По каждому выявленному факту неиспол-
нения обязанностей по воспитанию детей, же-
стокому обращению, органами внутренних дел 
республики в заинтересованные субъекты си-
стемы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних направляются 
информационные сообщения о принятии мер 
реагирования. 

Вопросы привлечения к ответственности 
взрослых по ст. 156 УК РФ рассмотрены в апре-
ле 2012 года на совещании-семинаре в Проку-
ратуре Республики Алтай, в мае, сентябре на 
КСПО республики.

Принимаются меры по розыску и привлече-
нию к ответственности лиц, уклоняющихся от 
уплаты алиментов, по результатам которых 117 
лиц привлечены к уголовной ответственности 
по статье 157 УК РФ. 

Пресс-служба МВД по РА при 
содействии ООООП МВД по РА

ОФМС России по Респу-
блике Алтай уведомляет, что 
в случае наличия на Ваших 
предприятиях вакантных 
рабочих мест по строи-
тельным специальностям, 
до конца 2012 года имеет-
ся возможность привлече-
ния иностранных граждан, 
прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, тре-
бующем получения визы 
(Дальнее зарубежье). 

Остаток по квоте на выдачу разреше-
ний на работу в основном приходится на 
строительные виды деятельности по любой 
специальности. 

Для получения разрешения на работу 
иностранный гражданин либо его работо-

Сегодня, 3 декабря 2012 года, исполняю-
щий обязанности прокурора Республики Ал-
тай Сергей Шухин в верховный суд республи-
ки направил  уголовное дело по обвинению 
Эркина Тазова в совершении преступлений, 
предусмотренных  ч.1 ст.119 УК РФ (угроза 
убийством, если имелись основания опасать-
ся осуществления этой угрозы), ст.317 УК РФ 
(посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа в целях воспрепят-
ствования законной деятельности по охране 
общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности), ч.1 ст.222 УК РФ (не-
законные приобретение, хранение и ношение 
огнестрельного оружия).

Расследование по данному уголовному 

датель должен обратиться 
в миграционную службу, по 
адресу: г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 
д.109. Телефоны для спра-
вок:   6-16-47, 6-20-12.

За незаконное привле-
чение иностранного ра-
ботника без разрешения на 
работу  наступает админи-
стративная ответственность 
(штраф от 250 до 800 тыс. 
рублей за каждого ино-

странного гражданина, незаконно привле-
ченного к трудовой деятельности).

Начальник ТП ОФМС России по РА 
в Онгудайском районе

 Ж.А. Свербейкина

делу осуществлялось СУ СК РФ по Респу-
блике Алтай.

Как полагает следствие, 18 сентября 
2012 года около 17 часов участковому упол-
номоченному полиции Евгению Корчагину 
от жительницы с.Шашикман поступило со-
общение о совершении Тазовым противо-
правных действий с применением оружия. 
Корчагин прибыл к месту правонарушения 
для разбирательства и потребовал от право-
нарушителя прекратить противоправные 
действия. Однако Тазов проигнорировал 
требования сотрудника полиции и произвел 
прицельный выстрел в него. От полученного 
ранения Евгения Корчагин скончался на ме-
сте происшествия.

Также следствием установлено, что до 
убийства сотрудника полиции, Тазов, держа 
в руках незарегистрированное оружие, угро-
жал убийством жительнице села Шашикман 
Надежде Бекиной.

Вину в совершении указанных престу-
плений обвиняемый признал частично.

В соответствии с Уголовным кодексом 
РФ за совершение указанных преступлений, 
обвиняемому Тазову может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 20 лет, либо пожизненное заключение.

всего пре-
ступлений

из них
против жиз-
ни и здо-
ровья (ст.
ст.105-125 
УК РФ)

против соб-
ственности 
(ст.ст.158-
168 УК РФ)

Против половой не-
прикосновенности и 

половой свободы
личности

(ст.ст.131-135 УК РФ)
ст.112 УК РФ

против се-
мьи и несо-
вершенно-
летних (ст.
ст.150-157 
УК РФ)

прочие

10 
мес. 
2011

10 
мес.
2012.

10 
мес. 
2011

10 
мес.
2012.

10 
мес. 
2011

10 
мес.
2012.

10 мес. 
2011

10 мес.
2012.

10 
мес. 
2011

10 
мес.
2012.

10 
мес. 
2011

10 
мес.
2012.

По Ре-
спублике

Алтай

308 311 121 115 34 42 29 15 108 131 16 9

Преступления насильственного и сексуального характера были зарегистрированы на тер-
ритории Майминского, Чойского, Онгудайского, Улаганского районов и в г.Горно-Алтайске:

№№ ОВД выявлено
 фактов

возбуждено у.д
ст. 131 ст.132 ст.134

По РА 15 4 9 2
1 г. Горно-Алтайск 3 2 - 1
2. Майминский 2 - 1 1
3. Чоя 7 - 7 -
4. Онгудайский 1 - 1 -
5 Улаган 2 2 - -
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ВАКАНСИЯ
Администрация МО «Онгудайский район», управление экономики и финансов объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста   по инновационным 
проектам.

Требования предъявляемые к стажу и образованию:
1. высшее профессиональное образование;
2. стаж работы государственной или муниципальной службы не менее 2-х лет или стаж ра-

боты по профессии не меньше 3-х лет;
Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
1. заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об участии в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету на бланке установленного образца 

с приложением фотографии;
3. копию паспорта или заменяющий его документ;
4. копию документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;  
5. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 

впервые;
6. документ об образовании;
7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-

ев, когда трудовой договор заключается впервые;
 8. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
 9. документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
10. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу;
 11. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
12. иные документы , предусмотренные законодательством.
Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными управляющему дела-

ми администрации района (аймака), возвращаются претенденту в день их представления.
Документы, указанные в пунктах с 1 по 11 настоящего объявления, представляются в адми-

нистрацию муниципального образования в течении 10 дней со дня опубликования объявления.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления является основанием для отказа в их приеме.
Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 

Советская, 78, кабинет управляющего делами администрации (Октошева В.Ю.)

ВАКАНСИЯ
Администрация МО «Онгудайский район»   объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности главного специалиста – юриста.
Требования предъявляемые к стажу и образованию:
1. высшее профессиональное образование;
2. стаж работы государственной или муниципальной службы не менее 2-х лет или стаж ра-

боты по профессии не меньше 3-х лет;
Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
1. заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об участии в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету на бланке установленного образца 

с приложением фотографии;
3. копию паспорта или заменяющий его документ;
4. копию документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;  
5. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 

впервые;
6. документ об образовании;
7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-

ев, когда трудовой договор заключается впервые;
8. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
9.  документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
10. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу;
11. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
иные документы , предусмотренные законодательством.
Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными управляющему дела-

ми администрации района (аймака), возвращаются претенденту в день их представления.
Документы, указанные в пунктах с 1 по 11 настоящего объявления, представляются в адми-

нистрацию муниципального образования в течении 10 дней со дня опубликования объявления.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления является основанием для отказа в их приеме.
Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 

Советская, 78, кабинет управляющего делами администрации (Октошева В.Ю.)

Об  участии в едином государственном экзамене 
выпускников прошлых лет в 2013 году

В целях формирования региональной базы данных участников единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) в 2013 году из категории выпускников прошлых лет в основной пери-
од (май-июнь)  Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 
установлен следующий порядок информирования и порядок подачи заявлений участниками 
ЕГЭ вышеуказанной категории согласно раздела 11,  пункта 18  Порядка проведения единого 
государственного экзамена (Приказ  Минобрнауки  от 11 октября 2011 года №2451):

1.Информирование выпускников прошлых лет об их праве участия в ЕГЭ в основной период 
(май-июнь) осуществляет общеобразовательное учреждение и муниципальный орган управле-
ния образованием.

2.Заявление на участие в ЕГЭ в основной период (май-июнь) выпускником прошлых лет 
пишется на имя Министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 
Н.В.Гусельниковой по установленной форме (прилагается) в срок до 1 марта текущего года.

3.Заявление выпускниками прошлых лет может быть подано в :
- БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования» (г. Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 46);
-муниципальный орган управления образованием (главному специалисту по учебной 

работе);
-администрации общеобразовательного учреждения по месту жительства выпускника про-

шлых лет;
4.Заявление выпускника прошлых лет на участие в ЕГЭ в основной период (май-июнь) ад-

министрация общеобразовательного учреждения направляет в муниципальный орган управле-
нии образованием (МОУО). МОУО в свою очередь направляет в БУ РА «Республиканский центр 
оценки качества образования»  (г.Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, 46), в том числе и те 
заявления, которые были приняты МОУО.

Заявление  выпускником общеобразовательных  учреждений  прошлых лет, получивших  
справку  установленной формы  пишется по следующей форме

                                                                          Министру образования, науки и молодежной 
                                                                          политики Республики Алтай
                                                                          Н. В. Гусельниковой
                                                                          от ____________________________________
                                                                          ______________________________________
                                                                                             (фамилия, имя, отчество  в род. падеже)

Заявление

              Прошу допустить меня до сдачи ЕГЭ в основной период (май-июнь) по следующим  
предметам: математика, русский язык _________________________________

____________________________________________________________
на территории муниципального образования «_____________________________________»
Для получения аттестата о среднем (полном) общем образовании. Являюсь выпускником 

МБОУ (ГОУ) «_____________________________________________ »     _________ года.
Разрешаю свои персональные данные внести в региональную базу участников ЕГЭ  2013 

года.

Контактный  телефон:_________________________
                                                                                                   ____________________ 
                                                                                                     (подпись) 
                                                                                                   ____________________ 
                                                                                                     (дата)

                                                       Маикова С.Г., главный специалист отдела образования.

Плановая проверка юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
В соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 26. 12. 2008 № 294 - ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля предметом 
плановой проверки является: 1) соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 2) соответ-
ствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в 3 года. В отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятель-
ности в сфере здравоохранения, в сфере образования, в социальной сфере, плановые 
проверки могут проводиться два и более одного раза в 3 года. Перечень таких видов 
деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правитель-
ством РФ.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ежегодных планов. 
Ежегодный сводный план проведения плановых проверок формируется Генеральной 
прокуратурой РФ и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 
31 декабря текущего календарного года.
Проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плано-
вых проверок, относится к грубым нарушениям требований Закона и является безус-
ловным основанием для признания результатов проверки недействительными.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок является истечение 3 лет со дня:
1) государственной регистрации юридического, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в слу-
чае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.
Истечение соответствующего 3-х летнего срока является не обязательным, а лишь воз-
можным основанием для включения плановой проверки в план.
О поведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются не позднее, чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
Нарушение требования о предварительном уведомлении о проведении плановой про-
верки также относится к грубым нарушениям и является безусловным основанием 
для признания результатов проверки недействительными.
В случае нарушения названных требований закона при проведении плановой провер-
ки субъектам предпринимательской деятельности необходимо обратиться в соответ-
ствующую прокуратуру с заявлением для проведения проверки и принятия мер про-
курорского реагирования.

Заместитель прокурора Н.М.Тундинова
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Желтая  опасность
Ваше  ЗДОРОВье

<FQHFVYS1  7F1SKUFPS  

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, сегодня 
треть жителей Земли заражена ви-
русом гепатита.

Эта болезнь, которую уже на-
звали «чумой ХХ1 века», убивает 
ежегодно около миллиона человек. 
И при этом многие носители вируса 
долгое время могут даже не подозре-
вать, что заражены, передавая гепа-
тит другим людям.

Название «гепатит» применяют 
к целому букету болезней: на сегод-
ня их известно 6. Они различаются 
симптомами и способами передачи 
инфекции. Общее же у них то, что 
все  эти заболевания представляют 
собой вирусное поражение печени.

Вирус гепатита А
Он попадает в организм человека 

через рот: с немытых рук, овощей и 
фруктов, при употреблении грязной 
воды. Заболеть можно и при контак-
те с уже инфицированным челове-
ком. 

Симптомы болезни Боткина, как 
еще называют эту форму гепатита, 
проявляются через 2-7 недель после 
попадания вируса в желудок. Но уже 
на этапе инкубационного периода 
больной сам становится заразным. 
Именно потому пик заболеваемости, 
например, у детей, которые наиболее 
восприимчивы к вирусу, приходится 
на осенние месяцы. 

Из всех форм вирусных гепати-
тов именно гепатит А наиболее ча-
сто встречается в нашей стране. 

Симптомы: чаще всего заболева-
ние начинается с подъема темпера-
туры и, пока не проявится желтизна 
(а она проявляется не всегда) , недуг 
может напоминать грипп.

Есть и особая примета – из-за 
значительного увеличения печени 
развивается сильная боль в правом 
подреберье. 

В большинстве случаев болезнь 
Боткина завершается выздоровлени-
ем и не требует активного лечения. 
Но все больные должны быть госпи-
тализированы в инфекционное отде-
ление. Это требуется для предотвра-
щения распространения инфекции. 

Вирус гепатита В 
Наиболее распространенный вид 

гепатита. Именно этот тип вируса  
(единственный из всех) иногда вы-
зывает молниеносную форму болез-
ни. Когда клетки печени  погибают в 
считанные часы. 

90% случаев «молниеносного» 
гепатита заканчиваются смертью 
больного. Однако эта форма встре-
чается редко. Чаще – острое и хро-
ническое течение болезни. 

Вирус передается в основном че-

рез кровь: половым путем, при инъ-
екциях нестериль- ными шприцами. 
Потому в группу риска входят нар-
команы. Можно заразиться и в «тату 
- салоне», если там используют не 
стерилизованные инструменты. 

Симптомы: в типичных случаях 
заболевание начинается с повыше-
ния температуры, слабости, болей в 
суставах, тошноты и рвоты. Иногда 
появляется высыпания на коже. Про-
исходит увеличение печени и селе-
зенки. Также может быть потемне-
ние мочи и обесцвечение кала. 

Вирус гепатита С  
Это наиболее тяжелая форма 

гепатита. Вызывает тяжелый воспа-
лительный процесс в печени. Вирус 
проникает в организм только через 
кровь. 

Нередко заражение происходит в 
медицинских учреждениях – после 
переливания, ведь тестировать до-
норскую кровь  на гепатит С стали 
всего несколько лет назад.  

Возможен половой путь инфици-
рования, а также передача во время 
беременности от матери плоду. 

Наиболее опасна  (зачастую 
смертельно! ) хроническая форма 
болезни , постепенно переходящая 
в цирроз и рак печени. Ситуация ос-
ложняется, если носитель вируса ге-
патита С страдает алкоголизмом или 
ВИЧ- инфицирован. 

Специфических признаков хро-
нического гепатита С не существует. 
Иногда отмечается необъяснимая 
слабость, тупая боль в правом под-
реберье, тошнота, потеря аппетита, 
мышечные и суставные боли. 

Диагноз ставится на основании 

исследования крови. 
Остальные формы гепатита 

встречаются в России крайне редко 
и, как правило, попадают к нам из за-
рубежных развивающихся стран: 

- гепатит D – это «болезнь - спут-
ник», осложняющая течение гепати-
та  В и вызывающая тяжелые ослож-
нения; 

- гепатит Е похож на гепатит А  - 
тоже передается через зараженную 
воду и пищу и протекает только в 
острой форме, но начинается посте-
пенно и опаснее для беременных; 

- гепатит G, похож на С, но менее 
опасен. 

Что важно знать 
- На одном из конгрессов ин-

фекционистов прозвучало образное 
высказывание: если капля крови с 
вирусами гепатита В или С попадет 
в 50- метровый бассейн, то получив-
шийся раствор вполне сможет инфи-
цировать здорового человека, будучи 
занесен в его кровь. Врачи подсчита-
ли – при таком пути заражения гепа-
тит в сто раз активнее ВИЧ.

- Вирусный гепатит В сохраняет 
инфекционность в сыворотке кро-
ви при 30- 32 градусах по Цельсию 

в течение 6 месяцев, при минус 20 
градусах по Цельсию – 15 лет, после 
прогревания до 60 градусов по Цель-
сию – в течение часа, и лишь при 20- 
минутном кипячении вирус полно-
стью погибает. Оказавшись, скажем, 
на бритве или на пилке для ногтей, 
вирус может жить до нескольких не-
дель, сохраняя опасность. Именно 
благодаря такой живучести он так 
распространен в природе. 

- Желтуха – один из симптомов 
всех разновидностей острого гепа-
тита, который выражается в желтой 
окраске наружной оболочки глаза, 
слизистых оболочек глотки и кожи. 
Желтуха возникает в 30-40% случаев 
острых форм гепатита. При хрониче-
ском течении ее не бывает никогда.  

- «Острый живот» - частый диа-
гноз, который ставится при острых 
формах гепатита. Отличие гепатита 
от других инфекционных заболева-
ниях  желудочно-кишечного тракта: 
при гепатитах никогда не бывает 
диареи,  значительно увеличивается 
печень, а на второй- четвертый день 
обязательно резко темнеет моча. Все 
эти симптомы позволяют заподо-
зрить именно вирусный гепатит. 

Цена вопроса
Лечение гепатита импортными препаратами (швейцарского, американ-

ского и немецкого производства) обходится дорого: месячный курс стоит 
1,2 – 1.8 тыс.долларов,  на годовое лечение, соответственно, 15 – 20 тысяч 
долларов.

Отечественные аналоги лекарств обойдутся пациенту  примерно в 10 - 
15 тысяч рублей в месяц. 

Анализы на гепатит ( в столичных лабораториях) в среднем стоят 1 – 1,5 
тысяч рублей.

Причины возникновения, симптомы, способы лечения

Гепатит – общее название острых и хронических диффузных (не имеющих четко вырвженных очагов, поражаю-
щих орган целиком ) воспалительных заболеваний печени различного генеза.

        А
гепатит А
б-нь Боткина

      Е 
гепатит Е

    В (+D) 
гепатит В и
его спутник D

       С 
гепатит С

         G
гепатитG

способ пере-
дачи

фекально-оральный способ передачи

симптомы
Схожи с симптомами гриппа, возможна 
окраска кожи.

Повышение температуры, слабость, боль в суставах, 
тошнота, увеличение печени и селезенки. Также может 
быть потемнение мочи и обесцвечивание кала.

лечение 
Чаще всего требует активного лечения. 
При тяжелом течении назначают ка-
пельницы, устраняющие токсическое 
действие вируса на печень.

Интерферон и его аналоги. Используются также гормо-
ны, гепатопротекторы, антибиотики.

профилакти-
ка гепатитов

  Кипятить воду. Мыть руки перед едой, всегда мыть овощи и фрукты. Термически обрабатывать 
продукт. 
Делать пирсинги и татуировки только стерильными приборами. 
Избегать контакта с биологическими жидкостями других людей, в том числе с кровью. 
Предохраняться при половых контактах (в т.ч. и оральных) 
Сделать прививку.

- Гепатиты А и Е, как правило 
полностью излечиваются. Но бо-
лезнь длится долго – от 1,5 до 3 ме-
сяцев. 

- Если человек заболел гепати-
том В в острой ( но не молниенос-
ной! ) форме, то это практически 
гарантирует ему полное выздоров-
ление. Болезнь может протекать и 
в хронической форме, практически 
ничем себя не проявляя. Потому 
важно знать: если у вас появились 
постоянные боли в правом боку, об-
ратиться к врачу просто необходимо. 

- вероятность полного выздоров-
ления от хронического гепатита не-
высока – около 10%. Но  состояние 
относительного здоровья ( ремис-
сии), при котором вирус больного 
практически не беспокоит, может 
быть достигнуто более чем 80% слу-
чаев. 

- Гепатит С по симптомам похож 
на гепатит В, но более «тихий» и 
«мягкий», не дает бурных всплесков. 
И при этом он отличается «упор-
ством»: течет длительно, и никогда 
нельзя сказать, когда наступит ре-
миссия. Пока случаи излечения от 
этого «тихого» гепатита неизвестны. 

- Диета при всех формах вирус-
ных гепатитов должна способство-
вать уменьшению нагрузки на пе-
чень , снижению общей интоксика-
ции. Запрещаются острые, соленые, 
жареные блюда, приправы, шоколад, 
алкоголь. Исключается также жир-
ная пища. Нужно побольше пить, 
есть овощи и фрукты.     

Кстати 
У переболевших гепатитами А 

и Е формируется стойкий пожиз-
ненный иммунитет. Именно это 
дало возможность создать вакцину 
против гепатита А. 

Давно существует и вакцина 
от гепатита В. Ее вводят ребен-
ку в первые часы его жизни. По-
вторные прививки – в возрасте 1 
и 6 месяцев. Впрочем, вакцинация 
против гепатита В целесообразно 
в любом возрасте.  

Вакцин против остальных 
форм до последнего времени не су-
ществует. Но недавно  российские 
ученые заявили о завершающей 
стадии создания инновационного 
препарата, который способен пол-
ностью излечить от гепатита С. 
Так что, возможно, в ближайшее 
время эта болезнь будет исключе-
на из числа неизлечимых. 

Подготовила Чечеш Петешева 
Кабинет по профилактике инфек-

ционных заболеваний.
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‘yt ltuty fufhe c4c/ Rfhe kf 
‘hrt  r4cn4hk6? 8ske kf 8sv;fr 
rjkljhke? ‘ytlt2 fhnsr 8th 6cnb-
ylt rfylsq ,ffke ytvt ,fh/ <fcnshf 
86h6vby? 4qby? 86htubyb2 8skepsy 
,fklfhsyf ,thuty ‘ytlt2 fhnsr 
rb;b ,fh ,f& “ytyb2 ‘hrtktnrty 
‘hrt rjkljhs? fqnrfy fkrs;s? 
rfqlf lf 86hpt2?rfylsq lf nfkfuf 
,fhpf2 ctybkt rj;j ytvtlbq/ Fx-
euf ,fcnshpf2? rfhfuf fklshpf2? 
,ашnfg kf ,jkei cehfufy rb;b- 
‘yt! “yt- jk fqsk -8ehnns2 ‘’pb? 
jn- jxjrns2 rjhexsks/ Jyxj,scrf 
86h6v ,thuty? c66yxb csqkfufy? 
,jqsys2 c66;bkt 8sksnrfy/ Rfyxf 

lf ,fkfys2 ‘ytpb ,jkpj2? 
rfyxf lf ,fkfys2 адfps 
,jkpj2? cty ‘yt2ut n62tq kt 
8аш? rbxbytr ,fkfps ,jkeg 
fhnfhs2/

“ytyb2 r6yb ltg ,fqh-
fv 8f2;srrfysyf2 ,tqby 
r4g 8sklfh lf 4ng4lb/ 1998 
8skls2 r6x6huty fqls2 
jlepsyxs r6ybylt Ght-
pbltyn </Y/ Tkmwbyyb2 
84,bkt? ,e r6y @’ytyb2 
r6yb@ ltg ntvltrntktn/ 
“ytyb2 r6yb- jk c66yxbyb2? 
8skeys2 r6yb/ <e ,fqhfvuf 
exehkfq J2ljq 8ehnns2 rt-
tylbrnb2 irjksylf r6x-
6huty fqls2 8bhvt ctubp-
byxb r6ybylt  @Адs2 ctyb2 
xfkspsy @ ltg jqsy- rjywthn 4nnb/ 
7shufkuf rtkuty ekecnfh ,fqps2uf 
njkj ,thutylth/ <e ,fqhfvuf fqv-
frns2 ‘2 kt njjv8ske @8t26xbk 
‘ytkthb@ 8eekufylfh/ Rfhfrjk 

8ehnnf2 jy ,bh  ,fkf fpshfg xslf-
nrfy Bdfyjdf Nfvfhf Bdfyjdyf? 
7jlhj 8ehnnf2 Zyre,ftdf Fyyf 
Zk,frgашtdyf jy ,fkf fpshfg 
,enrf nehuecrfy/ Nehuepf 4ql4 Fyyf 

Zk,frgашtdyf 8bhvt 
n4hn ,fkf- ,fhrfys2 
‘hrt kt c66uty 8ffy-
fps/  CCCH- ls2 
Dth[jdysq Cjdtlb 
,e rb;but @7t26xbk 
‘yt@ ltg 8ffy fn- ytht 
адfufy/ Rfhf- Rj,f 
8ehnns2 Vfhrjdf 
Frcbymz ,fpf jy ,fkf 
fpshfg xslfnrfy/
Jyjqlj jr 4h4ub fql-
skufy ekeckf rj;j? 
ctubc? ,ti ,fkf fp-
shfg xslfnrfy ’yt-
kthut ,fpf csqkfh kf 
vfrneke uhfvjnfkfh 
csqkfkls^ Vfhrjdf 
R/ Vfbrjdf F? Ct-

vtylttdf R/V? Tgbitdf R/ X/? 
Cfkfvjdf F? Zrjdf </X? Xfgfhjdf 
V/</? Rtltyjdf J/D/ j/ 4/ Jyxj 
,fkf- ,fhrf fpshfufy ‘ytkthlb 
njjkjpj? ,bcnb2 xffpsysc 8tngtc 

‘vtq/ 7eekufy ‘ytkthlb enrsshuf 
c4cnb адvbybcnhfwbzys2 8jy-
86h6vlbr cehfrnfhsys2 8ffysyf 
Cfkfvjdfuf F/F/ ,thbkuty/ Fynjy-
byf Fktrcttdyf ‘ytkthut? rfhufy 
8ffyfkfhuf frne 86htubyt2 shsc? 
ce- rадsr kf c66yxb r66yptlb/  
Jyjqlj c66uty ‘ytkthby enrsshuf 
@Dtctksq ujhjljr@ cадbrnt2 
,jkxjvljh rtkbg? rbxbytr 6kuth-
kthby ‘ytkthut rsxshls/ 7eekufy 
‘ytkthut uhfvjnfkfh? xtxtrnth kt 
csqkfh ,thbkuty/   

<e ,fqhfvls ,bqbr rtvbylt 
4nr4y ltg fqncf,sc? 8fcnsh,fpsc/ 
Rf;skf ‘ytyb2 xshfqsylf ,e r6y 
r6k6v8b fhnscrfy/

7ffy ,sqfysc ckthut? “ytkth! 
7eer ekecnfhfh ckthut 8ffynfqsy 
8ske c4cn4h fqncsy?  r4cn4h4hl4 
c66yxbyb2? shscns2 jlsxfus 
r6qpby/

X/RE<АШTDF
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор 

новой краеведческой литературы, которая 
поступила в книжный фонд краеведческого 
кабинета Онгудайской поселенческой би-
блиотеки за 9 месяцев 2012 года. Это книги 
для глубокого  изучения истории, фолькло-
ра, природного,  животного мира  и о масте-
рах художественного ремесла нашей малой 
Родины.  

1.Археологические памятники плоско-
горья  Укок (Горный- Алтай) [Текст]: [науч. 
изд.] \ В.И.Молодин,  Н.В.Полосьмак,  А.В. 
Богданов [и др.]; РАН СО. Ин-т  археол. и  
этногр..-Новосибирск: Изд- во Института 
археологии этнографии СО РАН, 2004.- 256 
с.: ил. – (Материалы по археологии Сибири.  
Вып. 3.).

В книге обобщены сведения об архе-
ологических памятниках плоскогорьях 
Укок (юг Горного- Алтая), обнаруженных  
в результате работ Западно- Сибирского и 
Южно- Алтайского отрядов Северо- Ази-
атской комплексной экспедиции Института 
археологии и этнографии СО РАН на про-
тяжении 1990- 1996, 2001гг.

2.Горно- Алтайская  мастерская КЕЗЕР 
[Текст]: каталог изделий 2010 г. [Авт.-сост. 
А.Сковпень].- Новосибирск: Офсет, 2010.-
96с.: -ил.

Основатель и художественный руко-
водитель  КЕЗЕРа - скульптор и график, 
член СХ России Владислав Хромов. Долгое 
время он изучал древние традиции художе-
ственного ремесла народов Сибири. В осно-
ву работы вошли два материала – кость- баб-
ка и кедровая щепка. Каждый кезеровский 
оберег, талисман, интерьерная скульптура 
или футляр для комуса содержит мудрое 
благопожелание, завет прошлого.

3.Дулькейт Т.Г. Телецкое озеро в леген-
дах и былях./Издание четвертое, исправ-
ленное и дополненное/.- Бийск, 2011.-с.127.

Телецкое озеро с его нетронутой ме-
стами природой, с его необыкновенной 
красотой, как магнитом привлекает к себе 
ученых, туристов и просто любителей  при-
роды. Богатейшая тайга, чистая, как хру-
сталь вода и чудесный воздух – все это спо-
собствует здоровому отдыху.

В книге дана краткая характеристи-
ка бассейна Телецкого озера, приведены 
сведения по истории освоения этого рай-
она, описаны маршруты по озеру и его 
окрестностям.

4.Казанцева – Большакова Э.Г. И тебе я в 
песне отзовусь…[Текст]: [Очерки о жизни и 
деятельности композитора Алтая и Сибири 
В.Ф.Хохолкова] \ “/Казанцева-Большакова.- 
Горно-Алтайск, 2008.-68с.: ил.

Это простой светлый очерк о челове-
ке, рядом с которым  мы жили. кто- то ря-
дом с ним трудился, кто- то просто знаком, 
кто- то живет в соседях с ним, кто-то…  И 
у каждого человека свое мнение. Книга зна-
комит читателей композитором, учителем 
музыки,  этнографом, заслуженным ра-
ботником культуры РФ, лауреатом премии 
А.В.Анохина в 

2002г. В.Ф.Хохолковым.
5.Кандаракова Е.П. Легенды северного  

Алтая  [текст] \  Е.П.Кандаракова;  АКИН.-
Горно- Алтайск, 2011.-128.: ил.

Запись, обработка, редактирование, пе-
ревод  фольклорного материала на русский 
язык и составление сборника Кандараковой 
Екатерины Павловны – собирателя фоль-
клора челканцев, дипломированного фило-
лога, к. и.н., доцента, члена корреспондента 
РАЕН.

В сборнике даны алтайские легенды и 
мифы северного Алтая, легенды о природе 
Алтая и его животном мире.

6.Кудряшов Г.А. Дело «архаровцев» 
[Текст] \Г.А.Кудряшов.- Горно- Алтайск: 
ИП Высоцкая, 2009.- 40с.: ил.

В публицистическом очерке журналиста 
Г.Кудряшова описываются причины и по-
следствия авиационной катастрофы, про-
изошедшей в Республике Алтай 9 января 
2009 г.

7.Кудряшов Г.А. Смутные девяностые в 
Республике Алтай  [Текст] \Г.А.Кудряшов.- 
Горно- Алтайск:  ИП Высоцкая, 2009. 
– 158с.

Очерки  Г.Кудряшова, публикуемые в 

сборнике, повествуют о событиях, про-
исходивших в  Республике Алтай в конце 
прошлого века, но в большей мере расска-
зывают о людях, напрямую вливших на по-
литическую ситуацию в республике. 

8. Мундус- Эдоков М.В. Аш кылгада 
[Текст]:= Зерно по всходу  /М.В.Мундус- 
Эдоков ; [cост. Л.Г.Чернышева].- Горно- Ал-
тайск: Министерство образования и науки 
РА, 2006.- 196с.: ил.

В книге представлены оригинальные 
произведения М.В.Мундус-Эдокова и их 
смысловое переложение на русский язык.

Повествование о творчестве писателя  
основано на документальных материалах 
и воспоминаниях, многие факты из био-
графии М.В.Мундус-Эдокова освещаются 
впервые. В книге представлены фотогра-
фии  и архивные материалы.

9. Собанский Г.Г. Звери Алтая [Текст]: 
Ч.1. Крупные хищники и копытные \ 
Г.Г.Собанский; СОРАН; Ин-т систематики 
и экологии животных; Алт. гос. Природ. 
Заповедник.- 2-е изд., перераб. И доп..-М.; 
Новосибирск: Товарищество научных изда-
ний КМК, 2008.-414с.: ил.

В монографии обобщены наблюдения 
автора, литературные, опросные и архив-
ные сведения по биологии крупных хищ-
ников и всех копытных животных, обита-
ющих в  горах Алтая.В повидовых очерках 
рассмотрены современное и прошлое рас-
пространение зверей, численность и ее из-
менения, активность , поведение, питание, 
размножение, смертность, Предложены 
меры охраны в условиях все возрастающе-
го антропогенного воздействия на природу 
Алтая. Книга адресована всем, кто интере-
суется природой и животным миром Алтая.

10.СобанскийГ.Г. Очерки и расска-
зы о диких животных Алтая. [Текст] 
\Г.Г.Собанский. – 2-е изд., перераб. и доп.. 
– Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типо-
графия, 2010.-261с.: ил.

Автор, известный в Сибири биолог – ис-
следователь, много лет занимается  изуче-
нием животных Алтайской горной страны. 
В процессе наблюдений в природе ему не 
раз приходилось  близко встречаться с раз-
ными зверями – медведями, оленями, гор-
ными козлами, баранами- аргали и многими 
другими, изучать их в естественной, при-
родной обстановке. О наиболее интересных 
встречах, поведении, повадках зверей, их 
экологии рассказывается в этой книге.

11. Хромов В. Горно-  Алтайская рез-
ная кость: рождение промысла [Текст]\ 
В.Хромов.- М.: МАКС Пресс, 2008.-60с.: 
ил.

«…Многие исследователи предпола-
гают, что «первыми игрушками человека 
были случайные предметы – плоды рас-
тений, камешки, раковины, палки».  Мож-
но добавить сюда кости поедавшихся жи-
вотных и птиц. Давно ли наши ребятишки 
играли в «бабки», сделанные из надкопыт-
ных говяжьих, свиных  или овечьих  костей. 
Особую популярность в истории получили 
альчики и бабки, но может быть, только в 
Сибири бабка, а в  Горном – Алтае зовут  их 
кажык, кекпеек .

12. Шинжина А.И. Школа алтайского 
танца [Текст] \А.И.Шинжина; М-во кул.
РА; Колледж кул. и искусства РА; [худож. 
В.Г.Тебеков;  фото  Л.В.Иркитова].- Горно-
Алтайск: Горно-Алт. типография, 2006. ил.

Автор и составитель урока алтайского 
танца - заведующая  кафедры  хореографии 
колледжа культуры и искусства Республи-
ки Алтай, художественный руководитель и 
балетмейстер  Национального театра тан-
ца «Алтам» Государственной филармонии 
Республики Алтай и школы- студии хоре-
ографического искусства «Алтам», Заслу-
женная артистка России Айана Шинжина. 
В данном учебном пособии изложена ме-
тодика преподавания алтайского танца на 
первый год обучения.

Приглашаем, всех ознакомиться с новой 
литературой.

Режим работы: понедельник – воскресе-
нье, выходной – суббота. С 9.00 -17.00 час., 
без обеда.

Л.Ш.Чекурашева , библиотекарь

Двадцать шестая сессия второго созыва 
РЕШЕНИЕ                                                                                                      ЧЕЧИМ
от 09.11.2012 г.                                                                                                  №26/5

с. Теньга

Об установлении и введении налога на имущество 
физических лиц МО «Теньгинского сельского поселения»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 6 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Ввести на территории Теньгинского сельского поселения налог на имущество физических 
лиц.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц 
следующие виды имущества:

1) жилой дом
2) квартира
3) комната
4) дача
5) гараж
6) иное строение, помещение и сооружение
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки на имущество в зависимости от суммарной инвентаризаци-

онной стоимости объектов налогообложения (Приложение № 1)
4. Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установленные законом 

Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
имущество физических лиц.

6. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Глава теньгинского сельского поселения                                                           Г.С.Попова

Приложение № 1
 К решению сельского Совета депутатов №26/5 от 09.11.2012 г.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения Тип помещения Ставка налога

До 300000 рублей (включительно) 0,1 %
Жилое
Нежилое

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,2 %
Жилое
Нежилое

Свыше 500000 рублей 1 %
Жилое
Нежилое

Двадцать шестая сессии второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                                        ЧЕЧИМ
От 09.11.2012 г.                                                                                         №26/4

с. Теньга

Об установлении ставок земельного налога на 
территории МО «Теньгинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового 
кодекса РФ, Уставом муниципального образования Теньгинское сельское поселение сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования «Теньгинское сельское поселение» согласно при-
ложению №1.

2. Налоговые льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельно-
му налогу.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».
Глава теньгинского сельского поселения           Г.С.Попова

Приложение №1 
К решению сельского Совета депутатов №26/4 от 09.11.2012 г.

СТАВКА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТЕНЬ-

ГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№ 
п/п

Виды земель С т а в к а , 
% от Ка-
д а с т р о -
вой стои-
мости

1 в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; ведение личного подсобного хозяйства в 
границах населенных пунктов;

0.2

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же данного хозяй-
ства;

0.2

3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемые для сельскохозяйственного производства, земельные участки, предоставлен-
ные (приобретенные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств;

0.2

4 в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или) 
приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства;

0.2

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

0.2

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, 
природоохранного и историко - культурного назначения;

0,2

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениями в гра-
ницах населенных пунктов (административные здания, школы, детские сады, фапы и т.д.);

0.05

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 1.5
9 в отношении прочих земельных участков. 1.5
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Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков.

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евге-
ньевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью  « Гео-Сервис» связь с которым осущест-
вляется 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) извеща-
ет о согласовании проекта  межевания земельных 
участков, выделенных в счёт земельной доли Боро-
ева Семена Михайловича из земель  реорганизован-
ного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:130302:35 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:295, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район  Ининское сельское по-
селение , общей площадью 13,8га из них 13,8 га- 
пастбище Заказчик проекта межевания земельного 
участка Бороев Семен Михайлович, проживающий  
Республика Алтай,  в Онгудайском районе с. Иодро 
ул.Белой Бом, 10     тел.(8 9136954055)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами –  с када-
стровым номером 04:06:130302:68 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:384 (Инин-
ское сельское поселение, ур. Тутугой, ур. Яныс 
Каин, ур Саргальджук,), с кадастровым номером  
04:06:130302:71 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:386 (Ининское сельское поселе-
ние), с кадастровым номером 04:06:010702:6 в со-
ставе единого землепользования 04:06:130302:14 
(Ини нское сельское поселение ур. Айгулак; Тыту-
гой; Черлах; Ясын-Кайын; Модорлу,), проводится 
по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    
в тридцатидневный срок с момента публикации с 7 
декабря 2012г  по 7 января 2013г. включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305  в срок до 7 января 2013г.с при-
ложением документов, удостоверяющих личность , 
правоустанавливающих документов на земельный 
участок , а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица  на вы-
деляемые земельные участки.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, вы-
деленного в счет земельных долей Ороевой Рите 
Борисовне, Ороева Татьяна Анчиновна, Ороева 
Елена Николаевна, Кашева Валентина Николаев-
на для ведения сельского хозяйства с кадастровы-
ми номерами 04:06:040301:307, 04:06:040402:114, 
04:06:040402:183, 04:06:040402:184 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:160, расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Верх.Кулада, ур.Верх.Сору, ур.Кышты-
Коо, ур.Нижний Сору.общей площадью 64,8 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Ороева Рита Борисовна, Ороева Татьяна Анчи-
новна, Ороева Елена Николаевна, Кашева Валенти-
на Николаевна связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Кулада,  ул. Толос-Город, 17.  тел: 29-3-01.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:160 проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 7 декабря 
2012 г. по 7 января 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  7  января 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделен-
ного в счет земельной доли Мамыевой Чейнеш 
Владимировны для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:040302:114, 
04:06:040302:217, 04:06:040302:220, 
04:06:040302:222, 04:06:040302:102 в соста-
ве землепользования с кадастровым номером 
04:06:040302:216, расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Верх.Карасу. общей площадью 17,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыева Чейнеш Владимировна  связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649435, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Я.Бедюрова 11,  тел: 8(38845)29362.      

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-

ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216 проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 7 декабря 
2012 г. по  7 января 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  7  января 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Мамыевой Та-
тьяна Александровна для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:040302:221, 
04:06:040302:223 в составе землепользования с 
кадастровым номером 04:06:040302:216, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Верх.Карасу. 
общей площадью 17,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыева Татьяна Александровна  связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Этенова, 
54,  тел: 8(38845)29303.      

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216 проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 7 декабря 
2012 г. по 7 января 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  7  января 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделенно-
го в счет земельной доли Мамыевой Чийне Теле-
совне для ведения сельского хозяйства с кадастро-
выми номерами 04:06:040302:96, 04:06:040302:221, 
04:06:040302:114  в составе землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:040302:216 расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, Кула-
динское сельское поселение, ур. Верх.Сору. общей 
площадью 17,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыева Чийне Телесовна  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон 
Этенова,  30,  тел: нет.      

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216  проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 7 декабря 
2012 г. по 7 января 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  7  января 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделен-
ного в счет земельной доли Мамыевой Чейнеш 
Владимировны( действующей на основании ре-

шения суда от Ечибесовой Мекечи Сарышевны) 
для ведения сельского хозяйства с кадастровы-
ми номерами 04:06:040302:98, 04:06:040302:114, 
04:06:040302:221, в составе землепользования с 
кадастровым номером 04:06:040302:216, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Верх.Карасу. 
общей площадью 17,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыева Чейнеш Владимировна

( действующая на основании решения суда от 
Ечибесовой Мекечи Сарышевны) связь с которой 
осуществляется по адресу: 649435, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Я.Бедюрова 
11,  тел: 8(38845)29362.      

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216 проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 7 декабря 
2012 г. по  7 января 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  7  января 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Мамыеву 
Эдуарду Челкановичу (действующему на основа-
нии решения суда от Мамыевой Текеш б/о)  для 
ведения сельского хозяйства с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:114, 04:06:040302:221, 
04:06:040302:222, 04:06:040302:223  в соста-
ве землепользования с кадастровым номером 
04:06:040302:216 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Верх.Сору. общей площадью 17,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыев Эдуард Челканович (действующий на 
основании решения суда от Мамыевой Текеш б/о) 
связь с которым осуществляется по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  
ул. Сорпон Этенова,  30,  тел: нет.      

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216  проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 7 декабря 
2012 г. по 7 января 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  7  января 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахожде-
ние в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на 
основании договора подряда на выполнение када-
стровых работ,  заказчиком которого является Ере-
деев Иван Михайлович глава к/х «Эмиль» 649446, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый 
Яломан,  ул. Новая, 17,  телефон 8 9136916995,  
проводит собрание по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка  04:06:000000:368, 
состоящего из трех частей,  расположенного Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского   сельского поселения, ур. Булукту-Кообы, 
Сальдяр. Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельный участок на праве 
пожизненного наследуемого владения к/х «Тодош» 
с кадастровым номером 04:06:110402:115 в составе 
единого землепользования  04:06:000000:365 распо-
ложенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского   сельского поселения, ур. 
Сальдяр, земельные участки в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:110402:39, 
04:06:110501:13, 04:06:110501:18 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:304, распо-
ложенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского   сельского поселения, ур. 
Булукту-Кообы, Сальдяр. Ознакомление с проек-
том межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения 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. Представление  
требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же пред-

ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
07 декабря 2012г по 06 января 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «11» января 2013г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ма-
лый Яломан, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответству-
ющий  смежный земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межева-
ния  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су: 649100 Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Бачибаевой Валентины Кедишевны 
из земель реорганизованного колхоза «Ленин -Дел»   
с кадастровыми номерами 04:06:030502:39:ЗУ1 
площадью 28000кв.м.  пашни расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. 
Куулгы-Ярык; 04:06:030601:82:ЗУ1 площадью 
50000кв.м. пастбищ,  04:06:030602:98:ЗУ1 площа-
дью 30500кв.м пастбищ расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Ниж-
не-Талдинского сельского поселения, ур. Нижний 
– Каралдай в составе единого землепользования 
04:06:000000:79. Общая площадь земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли составляет 
108500кв.м.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Бачибаева Валентина Кедишевна, связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, ул. 
Кызыл-Тан, 14 телефон 89139988570.            Со-
гласование проекта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:79 в 
границах  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   
проводится по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 07 декабря 2012г по 06 января 
2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 07 января 2013г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоуста-
навливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангу-
лова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является : Ман-
дина Наталья  Александровна   проживающая по 
адресу: 649433,Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Ело, ул. Заречная, 9 , тел.89833253805 

Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится  согласование границ: 
04:06:010701:241 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:91 
адресный ориентир земельных участков: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  
сельское поселение, урочище Комсомольское.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей:   Земли запаса с кадастровым но-
мером 04:06:010701:29 в урочище Комсомольское 
; земли  лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 в ур. Комсомольское.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 22.12.2012 г по 
07.01.2013г, включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «07» января  2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649433, Онгудайский район, с.Ело, ул. За-
речная, 9.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.



7 декабря 2012 г. 11Ажуда № 49
ОфИцИальнО

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ   СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА                                                                                
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                      

   29.11.2012 г.                                                          №36-7

с. Онгудай

 О проекте плана социально-экономического развития МО «Онгудайский 
район» на 2013 год

Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района 
(аймака) проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский 
район» на 2013 год  в соответствии с п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального об-
разования «Онгудайский район». Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский 
район» на 2013 год принять за основу.

2.Назначить публичные слушания по проекту плана социально-экономиче-
ского развития МО «Онгудайский район» на 2013 год ___на 17 декабря 2012 года.

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам  финансовой, экономической политики и предпринима-
тельству.( Кергилов С.В.)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУ-

ДАЙСКИЙ РАЙОН»
 

    ПРОЕКТ

ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
НА 2013 ГОД

с. Онгудай, 2012 год

Раздел 1. Анализ социальной сферы

Онгудайский район  образован в 1921 году.  Районный центр – село Онгудай, 
образован в 1626 году. Онгудайский район в силу административно-географиче-
ских обстоятельств, оказался сердцевиной Республики Алтай.

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

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

Таблица № 1
Структура муниципального образования «Онгудайский район»

Наименования поселений Площадь сельского по-
селения, кв.км.

Общая площадь муниципального образования, все-
го 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

1.1.	 Анализ демографической ситуации
По состоянию на 1 января 2012 года численность постоянного населения 

Онгудайский  района составляет 14678 человек (7,1% от населения республики). 
Численность постоянного населения района по данным переписи 2010 года 

составляет 15046 человек, в том числе мужчин 7143, женщин -7903 человек.  

Численность   населения на начало года, всего 
2011 год
  15046

 в том числе по поселениям:
Онгудайское сельское поселение 565
Теньгинское сельское поселение 1821
Ининское сельское поселение 1719
Елинское сельское поселение 1295
Каракольское сельское поселение 1071
Купчегеньское сельское поселение 828
Куладинское сельское поселение 812
Шашикманское сельское поселение 752
Хабаровское сельское  поселение 560
Нижне-Талдинское сельское поселение 533

В трудоспособном возрасте – 58,8%, моложе трудоспособного -26,8%, стар-
ше трудоспособного -14,4% населения. По итогам Всероссийской переписи на-
селения 2010 года средний возраст жителей Онгудайского района составляет 34,5 
лет (по республике -33,6 года, РФ-39 лет).

Показатели Е д . 
изм. 2010г. 2011г.

Темп ро-
ста,2011 к 
2010, %

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) чел. 15247 15102 99,05

Численность постоянного населения 
на 1 января чел. 15206 14998 98,63

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

 В районе не отмечается высокая рождаемость (6 место по республике), но  
наблюдается естественный 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, Тень-
гинское, Елинское , Купчегеньское сельские поселения.

Одной из причин повышения рождаемости является принятый в целях до-
полнительных мер государственной поддержки семей имеющих детей, Прави-
тельством Российской Федерации, Федеральный 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 мате-
ринский (семейный)  капитал, на распоряжение подали заявления 710 человек на 
сумму 223,670 млн. руб. 

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

Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является показа-
тель заболеваемости населения и смертности.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на пока-

зателях ожидаемой продолжительности жизни населения (низкая продолжитель-
ность жизни населения - является фактором, ухудшающим демографическую си-
туацию), которая в настоящее время по Республике Алтай  составляет у мужчин 
-59,7 лет, у женщин – 72,4. Смертность к уровню 2010 года  увеличилась  на 31че-
ловека 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 на-

селения предопределяют дальнейшее сокращение численности, а также старение 
населения, что представляет определенную угрозу экономическим интересам рай-
она. Общее сокращение численности населения 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 разра-
ботать муниципальную целевую программу. Основными направлениями,   которой 
являются: меры по увеличению рождаемости, снижению смертности; оздоровле-
нию населения; распространение идеологии образа жизни, базирующегося на до-
минировании в сознании людей ценности семьи, рождения и воспитания 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 численности трудовых ресурсов.

Занятость и безработица

Показатели 2 0 1 0 
год

2 0 1 1 
год

Численность экономически активного населения, тыс.чел. 8864 8755

из них:
Занято в экономике, тыс.чел. 3546 3502
в % к экономически активному населению 40,01 40,0
Численность официально зарегистрированных безработ-
ных, чел.

290 242

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

Численность трудоспособного населения, не имеющего занятия, обративша-
яся  за государственной услугой в ГУ Центр занятости населения Онгудайского  
района, в 2011 году составила 1053 человек (2010 год - 1652 человек) из них: граж-
дане рабочей профессии - 475 человек, служащие и специалисты – 183 человек, 
ранее не работавшие  – 395 человек. За период 2011 года трудоустроено 538 чело-
век, или 51 % от общего числа граждан обратившихся в службу занятости (с уче-
том переходящих граждан на начало года), из них на общественные работы -  173 
человек; на временные работы, испытывающие трудности в поиске работы - 46 
человек; несовершеннолетние 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 предпринимателей 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; начальное профессиональное - 71 че-
ловек; 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 работа-
ли на кратковременных работах, некоторые из них имеют начальное образование. 
Направить эту категорию граждан на профессиональное обучение невозможно.

Наряду с этим остается острая потребность работников – рабочих специаль-
ностей: сварщики, плотники, столяры, водители и другие. Заявленная предприяти-
ями и организациями потребность 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, финанси-

руемых из республиканского, местного бюджетов. Основными видами деятель-
ности в реальном секторе экономики являются: сельское хозяйство,  торговля, 
транспорт и связь.

 1.3.Уровень жизни населения
Средняя  заработная плата одного работающего в 2011 году составила 10874 

рубля. В 2012 г. среднемесячная заработная плата работников составляет 12521,5 
руб. Темп роста - 116, 8%.

Среднемесячная заработная плата ,рублей

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 
Среднемесячная заработная плата одного рабо-
тающего в целом по району

9062 10875 11910,5

в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

6981 8936 8951
обрабатывающие производства 11423 8065 10047,9
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 11878 13110

  13365,1

строительство 8520 10650 5300,9
оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 6676 13353

   
 13953,6

гостиницы и рестораны 7348 8098 8278,9
транспорт и связь 14718 16426 13871,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

7999 10439 12370,4

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение

14622 17546
 22761,1

образование 5874 7478 8902,1
здравоохранение и предоставление услуг 10159 12679 12786,1
предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 4727 5611 12786,1

        
По состоянию на 1 января 2012 года просроченной задолженности по зара-

ботной плате по крупным и средним организациям не имеется. 

1.4.Образование
В отрасли «Образование» на 1 января 2012 года в Онгудайском районе функ-

ционируют:
-24 общеобразовательных учреждений, в состав которых входят:  
-10 средних общеобразовательных школ; 
-4  основные общеобразовательные  школы;
-9 начальных общеобразовательных школ;
-1 вечерняя общеобразовательная школа;
-14 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
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 2 / 2 0 1 3 
учебный год

Число учащихся срднегодов 2080 2057 2093
Средняя наполняемость классов 
(чел)

11,9 12 11,9

Число учителей 269 264 275
Доля молодых специалистов ,% 5 6 6
Доля учителей пенсионного воз-
раста,%

16 16 29

В муниципальных общеобразовательных учреждениях  заняты  654 человек 
(в 2010 г. – 676). Численность сократилась в  связи с приведением в соответствие 
норматива штатной численности .

Численность прочего персонала, (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебного процесса, )в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составила 372, по сравнению с 2010 го-
дом сократилась на 13 чел. На одного прочего работающего в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  (административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических 
работников не осуществляющих учебный процесс) приходится 5,49 ученика, в 
2010 году - 5,39(п.91). 

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 12625,47 рублей, в 2010 году 
11257,49 рублей.(п.30)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  
прочего персонала муниципальных образовательных учреждений ( 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебный  процесс) составляет 7451,45 рублей ,в 2011 году-
7017,47 рублей. 

В девяти  муниципальных общеобразовательных учреждений: Еловская 
средняя школа, Теньгинская средняя школа, Боочинская средняя школа, 
Туектинская  основная школа, Ининская средняя школа, Инегеньская начальная 
школа, Онгудайская начальная школа, Улитинская начальная школа  здания 
требуют капитального ремонта.

Среднегодовая численность учеников  в 2011 году 2043, в 2010 году -2076, 
уменьшение количества обучающихся идет за счет того, что дети в населенных 
пунктах с маленькой численностью выезжают учиться в г.Горно-Алтайск(п.82).

В 2011 году в ЕГЭ по русскому языку сдавали 133 ученика, успешно сдали 131 
(98,5%).  ЕГЭ по русскому языку  общеобразовательных школ сдавали – 131, сдали 
– 125(95,4%). Доля лиц ,сдавших единый государственный экзамен по математике, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данному 
предмету снизилась на 1,13%.

Выпускники 2011 года поступили в НПО 5 человек, в СПО 27 человек(21%), 
в ВУЗы 80 человек (61%), из них на коммерческой основе 14,  на бюджетной 
основе 66, из них  целевые 23 мест.

ПИТАНИЕ В районе -  24 школ, в 23 из них, организовано горячее питание. 
Всего учащихся – 2093. Охвачено питанием – 2081 (99%) учащихся. Детей, ох-
ваченных льготным питанием, из многодетных, малоимущих, малообеспеченных 
семей – 1517(72%), не охвачено горячим питанием -12 (1%), Стоимость питания 
учащихся в ОУ в день в 2011 году  в среднем составляет 18,4 рублей.  В 2012 г-22 
рубля. Родительская плата составляет – от 350 руб-700 руб. в месяц на одного 
ученика. 

На территории функционирует  12 дошкольных образовательных учрежде-
ний, они являются структурными подразделениями средних общеобразователь-
ных школ. В 2012 году открылся Улита школа-сад, Туектинский дет.сад

показатели Ед.изм 2 0 1 0 
год

2 0 1 1 
год

2012 год

Число детских дошкольных учреждений Ед. 12 12 14
Из них: мест мест 563 563 673
Посещение детей Человек 563 563 673

На территории района в 2011 году введены дополнительные места для детей 
дошкольного возраста, увеличение произошло за счет следующих мероприятий:  
реконструкции здания Улитинской начальной школы под дошкольные образова-
тельные учреждения, строительства дополнительного помещения в Туектинском 
детском саду  – пристройки к зданию действующей школы, восстановления 1 
группы в д\с «Веселый городок» в связи с освобождением помещения. В результа-
те вышеперечиланных мероприятий дополнительно введено 135 мест. («Веселый 
городок» 25 мест, детского сада в с.Туекта - 20 мест, Улитинская  школа –детский 
сад - 90 мест) 

В населенных пунктах, где нет детских садов,  получают дошкольные образо-
вательные услуги на базе 14 общеобразовательных школ.

 В то же время мощность действующих муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений не удовлетворяет потребности населения района. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет сократилось на 6,15%.(п 59)

Коэффициент посещаемости дошкольных образовательных учреждений со-
ставил 0,72 единиц, показатель снизился по сравнению с 2010 годом на 0,02 за счет 
пропусков посещений детсадов.

В дошкольных образовательных учреждениях занято 186 человек.
Из них  12 заведующих дет.сада, педагогический персонал -70 чел., из них 40 

воспитателей. Учебно-вспомогательный  персонал-33 человека, обслуживающий 
персонал -83 человек.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных детских дошкольных учреждений составляет в 2011 году-5328,9 
рублей. (2010 г.-4983,6 руб) Доля лиц с высшим профессиональным образованием 
в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений увеличилось  на 2,85% и составила 52,86%.

  Творческие объединения  ЦДТ посещали 362 обучающихся, в  32 группах. 
С этого учебного года одним из приоритетных направлений ЦДТ были меропри-
ятия, направленные на  развитие и популяризацию национального вида спорта - 
алтай шатра в районе.

ДЮСШ  им.Н.В.Кулачева в настоящее время работают 27 тренеров-препо-
давателей по 10 видам спорта в 10 филиалах, из них высшую квалификационную 
категорию имеют - 6 тренеров, 1 кв. категорию - 2 тренера, 2 кв. категорию - 11 
тренеров.

Общий охват детей в 2010-2011 учебном году составило 709 учащихся в 49 
группах: Подготовлено в 2011 году: кандидатов в мастера спорта-1, спортсменов 1 
разряда- 11; спортсменов массовых разрядов- 72.

Общий  объем расходов бюджета муниципального образования  на 
дополнительное образование  составил 12661,77 тыс.руб. Общий объем расходов 
бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств  не выделено.

Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части рас-
ходов на оплату труда и начислений на оплату труда составляет 9517,48 тыс.ру-
блей. Среднемесячная заработная плата 1 работника в ДОУ составляет – 5575 руб.

1.5.Здравоохранение
Медицинская помощь населению Онгудайского района оказывается МУЗ Он-

гудайская ЦРБ.
Сеть лечебных учреждений района представлена:
ЦРБ со стационаром на 73 койки круглосуточного пребывания и 21 койкой 

дневного пребывания и поликлиникой на 250  посещений в смену и дневным ста-
ционаром 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 дневного 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 стаци-

онара.
- Фельдшерско-акушерских пунктов  в 18 селах.
Медицинскую помощь населению оказывают 42 врачей и 161 средних меди-

цинских работников. В целях приближения врачебной помощи населению района 
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все СВА и УБ укомплектованы врачами все ФАПы укомплектованы средним пер-
соналом.  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 специаль-
ностей

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-
поликлинических учреждений всего

П о с е -
щений 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 персонала – 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 «Он-
гудайский район» на 2009 – 2011г.».

«Развитие скорой медицинской помощи в МО «Онгудайский район» на 2010 
– 2013гг»

«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, 
вызываемых вирусом иммунодефицита человека и вирусных гепатитов в МО «Он-
гудайский район» на 2011 – 2013гг».

«Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммунизацией в МО 
«Онгудайский район» на 2011 – 2013гг»

Из бюджета было предусмотрено финансирование 800тыс. рублей, фактиче-
ски профинансировано 779,5тыс.руб.

    1.6.Культура и спорт
Развитие культуры района направлено на сохранение культурного потенциа-

ла Алтая, на развитие празднично-обрядовой культуры, межрайонных культурных 
связей, приведение сети культурно-досуговых учреждений в соответствие с реаль-
но сложившейся структурой и запросов населения.

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

47 учреждений: централизованная библиотечная система: 20 библиотек: Цен-
тральная библиотека, детская  библиотека и 18 библиотек филиалов,; краеведче-
ский музей в с. Ело, Кулада, районный Дом культуры и 27 клубных учреждений.  

За  2012  годы отделом культуры проведены 67 мероприятий из них, 10 на 
районном и 3 на Республиканском уровне.  На основные мероприятие было вы-
делено : 

районный праздник «Чага -Байрам» – 37 720 рублей;
районный конкурс «Вдохновение» - 57 445 рублей;
 районный конкурс патриотической песни  – 16 000 рублей;
проведение 67-летию годовщины Победы ВОВ – 235 438 рублей;
выпуск диска Кок таман – 10 000 рублей;
районный Эл-Ойын в с. Нижняя Талда -40 000 рублей;
межрегиональный праздник алтайского народа Эл-Ойын 2012 – 1 269 426 

рублей;
выпуск видеоклипа  – 30 000 рублей;
приобретено музыкальной аппаратуры  – 100 000 рублей;
пошив сценических костюмов – 80 000 рублей;
В этом году отдел культуры   достиг  хороших результатов:
1-ое общекомандное  место на Межрегиональном празднике «Эл-Ойын 

-2012», 1 место на хореографическом конкурсе в г Горно-Алтайск, лауреаты пер-
вой степени на  межрегиональном фестивале Куртушка г. Казань в номинации на-
родный фольклор, ансамбль «Jаркын».

В районе организацией библиотечно – библиографического обслуживания 
населения занимаются 20 библиотек, в том числе 19 поселенческих ( в том чис-
ле 3 библиотечных пункта) и 1 Центральная Межпоселенческая библиотека. В 
2012 году открыт Инегеньский библиотечный пункт. За 9 месяцев по библиотекам 
района число пользователей - 7627, книговыдач- 129223, посещений - 64552. Вы-
полнено 6172 библиографических справок, проведено 192 массовых мероприятий 
по различным формам и тематике, оформлено129 книжно – иллюстративных вы-
ставок. Мероприятия посетили 1596 человек

Комплектование библиотек составило: всего 130.000 р, из них субсидии из 
Республиканского бюджета 37.600р.  приобретено Онгудайской поселенческой 
библиотеке  изданий на сумму 41.510 руб., куплено у частных лиц на сумму 14850 
– 00, в редакции журнала «Солоны» на сумму 15.300 -00.Подписка на периодиче-
ские издания составила 73.970 руб 0-17 коп.

В 2012 году основное внимание в деятельности библиотек уделялось крае-
ведческой работе. Методистом составлен «Календарь знаменательных и памятных 
дат по Онгудайскому району», при библиотеках ведется работа по сбору архивов 
сел и истории библиотек. Для дальнейшего накопления краеведческих материалов 
и создания бах данных проведен районный конкурс  электронных краеведческих 
баз данных «Онгудайский район в формате электронного мира». Итоги будут 
подведены в конце года. Очень интересный материал накоплен по истории сел и 
библиотек Онгудайского района, о памятниках природы и археологии, о литера-
турной жизни Онгудайского района. 

На программную сферу физической культуры и спорта на 2012 год было 
выделено 1,466 т р. По состоянию на 1 ноября 2012 года израсходовано 1,250 т.р.  
Отделом культуры и спорта было проведено за отчетный период 2012 года  46 рай-
онных мероприятий, из них 30 районного  и 16 республиканского уровня, приняли 
участие в 24 соревнованиях различного уровня.

В 2012 году приобрели спортинвентарь для многих  видов  спорта  культи-
вируемых  в  Онгудайском районе на сумму 620,0 тысяч рублей, на проведение 
спортивных мероприятий 300,0 тысяч рублей, на участия в спортивных соревно-
ваниях  330,0 тысяч рублей.  По  линии  Комитета  по физической  культуре  и 
спорту  РА   выделено  2  комплекта  борцовских  ковров  для  сел  Онгудай  и  
Кулада,  2  комплекта тренажеров,  комплект б/у  борцовского  ковра  для  села  
Туекта. Открыты  секции  в селах   Малая  Иня, Туекта, Кара  Коба. Заканчивает-
ся  регистрация  документов  для  открытия  автономного  учреждения   Центра  
зимних  видов  спорта.

Провели в селе Н-Талда Спартакиаду и Малый Эл-Ойын Онгудайского рай-
она,  посвященное 90- летию образования Ойротской автономной области. Для 
проведения спортивного мероприятия жителями села отремонтирован стадион, 
построена городошная площадка, сектор для стрельбы из лука. Победителем 
Спартакиады стало Н-Талдинское сельское поселение, 2 место Онгудайское сель-
ское поселение, 3 место Куладинское сельское поселение и 4 место Теньгинское 
сельское поселение. Победителям и призерам были вручены сертификаты для 
приобретения спортивного инвентаря на общую сумму 110 000 рублей.  Провели  
традиционные    республиканские соревнования, посвященные памяти тренерам; 
С.Ю.Аткунова, Н.В. Кулачева, А.И. Едикеева К.К.Майчикова;  конные скачки на 
призы «Аргымая Кульджина», принимали участие в подготовке и проведении   
Кубка России по рафтингу, принимали участие  в республиканских соревнованиях 
«Кросс нации» 

 В этом году наш район  достиг  хороших результатов:
- 2-ое место в общекомандном зачете на Зимней Спартакиаде спортсменов 

Республики Алтай;  2-ое место на Спартакиаде среди детей с ограниченными спо-
собностями;  2-ое место летние Олимпийские игры РА среди школьников и 1-ое  
место на Межрегиональном празднике «Эл-Ойын -2012»,2-ое место   республи-
канской  Спартакиаде   допризывной  молодежи,  3- е место по футболу среди 
ветеранов посвященное памяти нашего земляка депутата Государственной Думы 
С.Т.Пекпеева. 

В октябре месяце в Доме культуры  с. Онгудай  чествовали  победителей, 

призеров и тренеров летних Олимпийских Игр РА среди учащихся, а также Меж-
регионального праздника  «Эл-Ойын» где участникам были вручены   денежные 
премии и благодарственные письма, почетные грамоты  от Главы района (аймака).

Приобретены  помещения  бывших  магазинов  РайПО  под  спортивные  залы  
в  селах  Каракол, Нижняя  Талда . Введены  в  эксплуатацию  спортивные  залы   в 
селах  Онгудай  и  Кулада, построена  городошная  площадка  в с. Онгудай.

В  настоящее  время   отдел  культуры, спорта  и  туризма  и  АУ ДДО «Дет-
ско-юношеская  спортивная  школа»  им. Н.В.Кулачева  готовится  к   проведению  
в 2013  году  Года  спорта  в  Республике  Алтай, объявленный   Указом Главы 
Республики  Алтай А.В.Бердникова.

         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 государствен-
ному 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 пла-
тельщиков страховых взносов, из них 375 страхователей - работодателей , 527 
индивидуальных предпринимателей   и  299 глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Страхователи – работодатели: 196 организаций, 36 бюджетных организа-
ций, 31-организации, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, 
15-кфх, использующие наемный труд, 77 –индивидуальные предприниматели, ис-
пользующие 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 муници-
пальном образовании воспользовались 10890 человек. Израсходовано на социаль-
ные выплаты 63 млн. 940  рублей 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 соответствии федеральным и 
региональным законами выполнена в полном объеме  включая все сельские по-
селения.

На оказание материальной помощи в 2011 году выделено 495 986 рублей. Ма-
териальную помощь получили 229 граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Раздел 2.
Отраслевой анализ экономики  района

2.1.Оценка развития промышленности
Промышленным производством в районе занимаются 37 предприятий (что 

больше на 27% чем в 2010 г. или 8 предприятий) и организаций Онгудайского 
района, 102 индивидуальных предпринимателя (что меньше на 6% чем в 2010 г. 
или 7 ИП). Индекс промышленного производства  по разделам: «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» за  2011 год по району составил 133,4 %. В 2010 году 
индекс промышленного производства составил 108,3 %.

По разделу С «Добыча полезных ископаемых». На территории района объ-
емы по добыче полезных ископаемых показывает предприятие ООО «Дорстрой-
мост», за 2011 год произведено продукции в размере 284,44 тыс.куб.м., так же 
добычей гравия, песка, глины, как для собственных нужд, так и для отгрузки на 
сторону занимается ФГУ «ДЭП-222» - 3,54 тыс.куб.м.(2010 г.- 32,75 тыс.куб.м.). 
Индекс производства составил – 879,3%.

Содержанием  дорог регионального значения занимается ООО «ЭлитСтрой-
Онгудай». В 2011 году  на содержание дорог освоено – 32678,8 тыс.руб., из них на 
ремонт автодороги Каракол-Кулада 1318 тыс.руб., устройство черно-гравийного 
покрытия к с.Онгудай (район СХТ) – 5 млн.руб. На предприятии заняты 20 чел., 
среднемесячная заработная плата – 11071 руб.

Содержанием дорог федерального значения занимается Федеральное госу-
дарственное дорожное эксплуатационное предприятие № 222. Выполнено работ 
на сумму 48466 тыс.рублей. Проведена шероховато-поверхностная обработка 
участка 678-684 км. федеральной трассы (Ак-Боом) на сумму 3,822 млн. руб. ; 
участка 604-608 км. федеральной трассы (пост ГАИ) на сумму 3,4 млн.руб.; участ-
ка 633-641 км. федеральной трассы на сумму 7,09 млн.руб. (Онгудай район ХСУ).   
Среднесписочная численность персонала – 92 чел., среднемесячная заработная 
плата – 15087 руб. Задолженность по заработной плате – 820 тыс.руб., кредитор-
ская задолженность на 01.01.2012 г.- 11 млн.руб., уплачено налогов во все уровни 
бюджетов за 2011 год – 15,3 млн.руб.

Индекс производства по разделу D «Обрабатывающие производства» со-
ставил 111,7%. Обрабатывающие производства в районе представлены производ-
ством хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериалами, 
столярными изделиями, продукцией легкой промышленности.

За 2011 г. произведено важнейших видов промышленной продукции перера-
батывающими предприятиями:

- хлеба и хлебобулочных изделий – 692,01 т. ( 2010 г.– 671,8 т.), темп роста 
– 103%;

Увеличение объемов производства наблюдается по индивидуальным пред-
принимателям Кургулов на 0,7%( 60% от всего производства), Безденежных на 
7,3%, ООО «Меркурий» на 48,7%, Онгудайское сельпо на 21,1%.

Одной из главных проблем в производстве хлеба является повышение тари-
фа на электроэнергию, что привело к повышению себестоимости выпечки хлеба. 

- мясо, включая субпродукты- 1046,2 т. (2010 г.- 1522,1 т.), снижение на 32%. 
В районе работают 5 крупных предприятия по забою скота. ООО «Барс» и СХП 
«Алтаймясопродукт» находятся на стадии банкротства. Объемы мяса идут за счет 
по СПоК «Заря» -70 т.(7 % от общего объема), Онгудайский мясокомбинат – 817 
т.(78,1%), СПоК «Эм-Тус»145 т (13,9%). Снижение объемов наблюдается в СПК 
«Онгудаймясо», СПоК «Эм-Тус».

- продукция лесопереработки – 4,31 тыс.куб.м. (2010 г.- 3,8 тыс.куб.м.) Объ-
емы переработки пиломатериала увеличились на 13,4%. Одной из причин сдер-
живающих развитие отрасли связано с введением аренды на лесные участи через 
аукцион. Основные предприятия по производству пиломатериалов: АУ РА «Онгу-
дайлес»- 71,9% от общего объема производства, ООО «Тайга» - 5,1%,  ИП Боро-
шева В.С.– 4,9%, СПК «Племзавод «Теньгинский» - 3,2%. 

-производством столярных изделий занимается МУП «Онгудайсельстрой», 
производством мебели - ООО «Интерьер-плюс»(Колесников ), производством 
швейных изделий начало заниматься новое предприятие СПоК «Золотое руно»). 
Увеличились объемы производства мясных полуфабрикатов в 3,8 раза: цех по про-
изводству пельменей СПоК «Ижемди». В отчетах 2011 года отражено производство 
талкана  ИП Тобоев А.С.

Основные задачи  в промышленном производстве на 2012 год: 
- открытие  цеха  по производству пельменей, копчению мяса (СПоК «Аржан»,
- открытие цеха по производству национальных мясных продуктов в с.Онгудай 

(СПоК «Тамзык»),
-открытие цеха по фасовке мяса и субпродуктов на базе СППК «Онгудайский 

мясокомбинат».
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

индекс производства составил 88,5%, т.е. тепловой энергии использовано меньше, 
чем предыдущем периоде – 4,2 тыс.Гкал. Основной поставщик тепловой энергии 
ОАО «Теплосеть», МУП «ЖКХ». Снижение объемов идет за счет того, что во всех 
бюджетных учреждениях с центральным отоплением установлены приборы учета 
тепла. Погодные условия позволили сэкономить потребление энергоресурсов.

2.2.Сельское хозяйство
В аграрном секторе экономике района зарегистрированы 372 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5845 личных подсоб-
ных хозяйств, 26 сельскохозяйственных предприятий, в том числе СПК – 4 , СпоК 
– 7, ООО – 15, ЗАО -1. 

В 2011 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского 
хозяйства. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 
январь-декабрь составил 1112,4 млн.рублей (14,9% от республиканского объема), 
в том числе продукция животноводства – 994,5 млн.рублей, продукция растение-
водства – 117,9 млн.рублей). Индекс производства продукции сельского хозяйства 
за 2011 г. составил 101,2%. Рост объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции связана с  реализацией Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.

в растениеводстве
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2011 года в хо-

зяйствах всех категорий составила 14522 га, по сравнению с 2010 годом (13628 га)  
наблюдается снижение в связи с увеличением стоимости проведения весенне-по-
левых и уборочных работ (стоимость семян, ГСМ, запчастей, изношенность парка 
сельхозтехники). 

По итогам сева в крестьянских хозяйствах сократились площади под зерновые 
культуры на 16,4% по сравнению с 2010 годом. Сокращение производства зерна 
сельхозтоваропроизводителями  началось в первые годы реорганизаций, т.к. затраты 
на производство зерна были больше, чем покупное зерно из Алтайского края. Это 
привело к тому, что цены на семена возросли. В настоящее время многие хозяйства 

не заинтересованы заниматься производством семян зерновых, т.к. затраты на полу-
чение продукции высокие.  

По итогам уборочных работ 2011 года заготовлено 23,8 тыс.т. грубых кормов,  
14,58 тыс.т. сочных кормов , 430,3 т. намолочено зерна. 

Обеспеченность на условную голову составляет 4,2 ц. к.ед.
Урожайность зерновых культур по району составляет – 13,0 ц/га, однолетних 

трав на сено – 25,2ц/га, зеленого корма – 98,6ц/га, многолетних трав- 14,2 ц/га и  
естественных сенокосов- 18,6 ц/га.

в животноводстве
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2011 г. в срав-

нении с показателями 2010 г. в муниципальном образовании «Онгудайский район»:
Ед. изм. 2010 г. 2011 г. % 2011 г.к

2010 г.

КРС гол. 34764 42970 123,6

В т.ч. коровы гол. 15853 20003 126,2

Свиньи гол. 433 458 105,8

Овцы и козы гол. 74902 80393 107,3

в.т.ч. овцы гол. 56505 62004 109,7

Лошади гол. 15854 18233 115

Маралы гол. 9948 9901 99,5

Пчелосемьи шт. 684 783 114,5

Птица гол. 5344 5724 107,1

На 01.01. 2012г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось: КРС – 
на 23,6%, лошадей – на 15%, свиней – на 5,8%, пчелосемей – на 14,5%, овец и коз – 
на 7,3 %,  в связи с увеличением  субсидирования содержания маточного поголовья. 

 Наблюдается снижение поголовья маралов - на 0,5%, это обусловлено лик-
видацией мелких мараловодческих хозяйств (к\х «Кара-Тонош», ИП «Боронов, ИП 
Яйтаков, к\х «Лотос», к\х «Агуна») и переориентацией на развитие мясного ското-
водства. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2011 
г.:

2010 г. 2011 г. 2011 г. в%
к 2010 г.

Скот и птица на убой в живом весе, тн 6616,4 6614,7 100

шерсть овечья, тн. 147,4 133,4 90,3

козий пух, цн 83,1 82,6 99,4

молоко, тонн 9575,4 9645,7 100,7

яйца, тыс. шт. 740,9 651,5 87,9

мед, тонн 27,8 31,98 114,7

панты консерв. 8103 8807 108,7
 
За январь-декабрь 2011 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех 

категорий производство мяса на убой (в живой массе) осталось на прежнем уровне 
и составило 6616,4 тонн, надой  молока- на 0,7% больше  и составил 9645,7 тонн. 
Снижение производства шерсти овечьей – на 9,7% (133,4 т.), козьего пуха  на  0,6 % 
( 82,6 т. обусловлено снижение поголовья в 2010 году со сложной зимовкой скота, 
поголовье составило – 74,9 тыс.гол.).

 Производство меда увеличилось в связи с увеличением хозяйств, занимаю-
щихся разведением пчел.  

Производство продукции мараловодства (панты консервированные) увеличи-
лось на 8,7%, в связи с увеличение продуктивности 1 гол. с 4,0 кг.  до 4,4 кг.  

В рамках реализации Государственной программы в 2011 году сельхозтоваро-
производителями района из бюджетов всех уровней получено 75 112 531,48 рублей, 
в том числе:

Из федерального бюджета 54 139 847,77 руб.:
- субсидирование на поддержку отечественного овцеводства – 5 679 861,7 руб.;
- субсидирование на поддержку мясного скотоводства – 17 229 310,2 руб.;
- поддержка северного оленеводства и табунного коневодства  – 6 414 725 руб.;
- поддержка племенного животноводства – 7 443 153,78 руб.;
- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержа-

ния маточного поголовья крупного рогатого скота – 11 809 364 руб.;
- субсидирование на минеральные удобрения – 38 000 руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 5 525 433,09 руб.
Из республиканского бюджета 20 972 683,71 руб.:
- субсидии на поддержку отечественного овцеводства – 3 670 311 руб.;
- поддержка мясного скотоводства – 3 150 955 руб.;
- субсидирование на поддержку табунного коневодства – 343 739 руб.;
- субсидирование на поддержку северного оленеводства – 548 160 руб.;
- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержа-

ния маточного поголовья крупного рогатого скота – 623 680 руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 2 156 133,65 руб.;
- возмещение части затрат на внесение органических удобрений – 1 142 394 

руб.;
- субсидии на продукцию животноводства – 1 389 103 руб.;
- субсидии на продукцию растениеводства – 151 145 руб.;
- на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 

2 318 141 руб.;
- на возмещение части затрат на приобретение техники – 3 464 802 руб.
- на дизельное топливо – 653 302 руб.;
- субсидирование на поддержку племенного животноводства – 1 360 818,06 руб.
По состоянию на 01 января 2012 года в районе функционирует 1 племенной 

завод и 10 племенных репродуктора, в т.ч.:
по разведению КРС – СПК Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ООО 

«Вперед», ООО «Мухорта», ООО «Озерное», к\х «Борозек»; 
по разведению овец – СПК Племзавод «Теньгинский», СПК «Ойбок»;
по разведению коз – ООО «Кайрал», ООО «Михаил»; 
по разведению лошадей – ООО «Актюл», СПК Племзавод «Теньгинский»; 
по разведению маралов – СПК Племзавод «Теньгинский», к\х «Надежда».
В конце 2011 года  по Программе «Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Алтай на 2011- 2017гг.» - получили финансирование 15  хозяйств на 
создание откормочных площадок мясного направления.

На  2012-2015 годы планируется:
-максимально вовлечь в Программу «Развитие АПК Республики Алтай» хозяй-

ства района;
 -активизировать работу по развитию пчеловодства;
 -продолжить племенную работу по увеличению продуктивности скота;
 -завершение строительства молочной фермы в с. Курота (ИП Еликова);
-открытие линии по убою свиней на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат»;
 -дальнейшее развитие агротуризма;
 -введение 15 откормплощадок для КРС мясного направления. 
Основные проблемы в сельскохозяйственном производстве:
-субсидирование строительства животноводческих объектов и огораживание 

посевных площадей;
-плохая сдача отчётов сельхозтоваропроизводителями;
-закредитованность хозяйств;
-возможность приобретения льготного топлива;
-нет семенной базы для производства семян;
-сохранение Онгудайской племстанции.
Прогноз на 2010-2012 гг. рассчитан в соответствии с целевыми индикаторами 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья на 2008-2012 гг.

2.3.Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2011 год составил 432,2 млн.рублей или 

108,4% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. 
Доля розничного товарооборота в общем объеме товарооборота по республике со-
ставляет 3,1%. Товарооборот на душу населения составил 29,12 тыс.рублей или 
119,7% к соответствующему периоду предыдущего года, что соответствует 6 ме-
сту среди муниципальных образований республики.

 На 1 января 2012 года на территории района осуществляют свою деятель-
ность 145 торговых предприятий и 13 предприятий общественного питания, из 
них 54 магазина и 4 кафе торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукцией имеют 29 юридических 
лиц. Кроме того, в районе находится  6 предприятий хлебопечения и 1 универ-
сальный рынок.

2.4.Малое предпринимательство 
Развитию предпринимательства  в последнее время на всех уровнях власти 
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уделяется особое внимание. В  целях поддержки деловой активности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, сохранения и увеличения налогооблага-
емой базы принята муниципальная целевая программа «Развитие предпринима-
тельства и туризма в Онгудайском районе на 2010-2012 годы».

По состоянию на 01.01.2012 года на территории района было зарегистрирова-
но 994 субъектов  малого и среднего предпринимательства  ( в предшествующем  
году  - 974) ,из них малых предприятий и   микропредприятий – 213 (222), индиви-
дуальных предпринимателей – 781 (752). Темп роста составил  102 %.

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях 
(без микропредприятий) 90 человек (в 2010 году 97 человек).Снижение значения 
данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с завершением 
реализации программы снижения напряженности на рынке труда.

Оборот  деятельности   субъектов  малого  предпринимательства в 2011 году 
составил    89,58 млн.руб. Значение данного показателя  по сравнению с 2010 го-
дом снизилось на  24,22 млн.руб.по  причине низкого уровня платежеспособности 
населения, повышения роста цен на товары и услуги.

Число субъектов малого и среднего  предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения в 2011 году составило 669,9  единиц, в 2010 году – 647 ед. 
Положительная динамика связана с увеличением государственной поддержки на-
чинающим субъектам предпринимательства. 

Структура субъектов  малого и среднего   предпринимательства по видам эко-
номической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. 
Сфера торговли и сельское хозяйство в связи с достаточно высокой оборачива-
емостью капитала является наиболее предпочтительной для субъектов предпри-
нимательства.

В общей среднесписочной численности 35,6% заняты в сельском хозяйстве, 
23,1%  предприятий заняты  оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния. В сфере строительства заняты  2,2 % предприятий, на  раздел  «гостиницы 
и рестораны» - приходится 5,2 %. Предоставлением прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг занимаются 4 % субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В 2011 году доля вновь созданных в течение года субъектов малого и средне-
го предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной 
программы развития малого и среднего предпринимательства значительно уве-
личилась по сравнению с 2010 годом. Если в 2010 году она составляла 6,250%, 
то в 2011 году -   27,985%. Положительная динамика характеризуется в связи с 
увеличением государственной поддержки начинающим субъектам предпринима-
тельства.    В 2011 году оказана государственная помощь 89 субъектам предпри-
нимательства (9% от общей численности).

 Грантовая поддержка оказана 69 субъектам предпринимательства  на сумму 
7950 тыс.руб. по направлениям деятельности:

Обрабатывающее производство-7
Оказание туристских услуг-28
Организация общественного питания и бытового обслуживания -21
Переработка сельскохозяйственной продукции-5
Развитие инновационных направлений бизнеса-2
Развитие народных художественных промыслов производство сувенирной 

продукции-6
Государственная поддержка оказана 8 субъектам предпринимательства зани-

мающимся    внедрением инновационных технологий  на сумму 1550 тыс.руб. по 
направлениям деятельности:

Обрабатывающее производство-5
Развитие народных промыслов-1
Производство и розлив воды-1
Оказание туристских услуг-1
Также государственная поддержка оказана  8 субъектам  молодежного пред-

принимательства на сумму 500 тыс.руб. по направлениям деятельности:
- переработка сельскохозяйственной продукции -1
- оказание туристских услуг- 3
- оказание бытовых услуг (обучение, услуги гостиницы)- 2
-  общественное питание -2.
Также   предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату про-

центов по действующим кредитам 5  хозяйствующим субъектам.
В отчетном году  продолжают осуществлять свою деятельность такие пред-

приятия как:
- цех по производству пельменей и копченостей СПоК « Ижемди»
- цех по переработке шерсти СПоК «Золотое руно»
- цех по производству и фасовке талкана ИП Тобоев
- цех по заготовке и переработке мясных полуфабрикатов и копченостей 

СПоК «Аржан».
В связи с предоставлением грантовой поддержки субъектам предпринима-

тельства района  запланировано  строительство аилов  по Чуйскому тракту, для 
выставки и реализации изделий народных промыслов, национальных продуктов, 
наблюдается увеличение количества строящихся аилов, гостиных дворов на тер-
ритории  туристических баз для приема  туристов.

В 2011 году через Центр занятости населения по Программе содействия 
занятости населения получили 70 предпринимателя помощь в организации соб-
ственного дела на сумму 4,116 млн. рублей, дополнительно через ЦЗН создано 
17 рабочих мест.

98,7% индивидуальных предпринимателя и 99,5% юридических лиц приня-
ли участие в проведении сплошного обследования субъектов малого  и среднего 
предпринимательства. 

В  2010 году создана Некоммерческая организация «Фонд  поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» учредителем, которого является 
Администрация МО «Онгудайский район». который координирует работу пред-
принимателей, принимает решения для обеспечения благоприятных условий в 
сфере малого и среднего бизнеса.  В 2012 году  Фондом поддержки субъектов 
предпринимательства МО «Онгудайский район»  предоставлено микрозаймов 6 
субъектам предпринимательства на сумму 1200 тыс.руб.

 Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году 
по  сравнению с 2010 годом составил 25 единиц. Идет тенденция увеличения ко-
личества предпринимателей.  Доля занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства от общей численности экономически активного населения составляет 
21,993%-в 2010 году, 22, 827% - в 2011 году. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на разви-
тие и поддержку малого и среднего предпринимательства составляет в 2010 
году – 2910,560 тыс.рублей, в 2011 – 11294,890 тыс.рублей. В расчете на одно 
малое предприятие муниципального образования расходы бюджета составляют 
11306,196 рублей – в 2011 году, 2988,255 рублей – в 2010 году; в расчете на одно-
го жителя 193,444 рубля – в 2010 г., 761,214 рублей – в 2011 году. Значительные 
средства выделяются в целях развития малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании, поскольку  малое предпринимательство сегодня 
играет важную роль в экономике района.

За 2011 год проведено 5 ярмарок, с реализацией продукции товаропроизво-
дителей района. 

Малый бизнес региона обладает большими потенциальными возможностями 
для роста производства товаров и услуг, играет важную роль в решении экономи-
ческих и социальных задач: увеличение валового регионального продукта и на-
логовой базы; создание новых рабочих мест; насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами.

2.5.Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния за 2011 год составил 3720,3 млн. руб.
 Темпы роста в фактических ценах периода с начала отчетного года к соот-

ветствующему периоду предыдущего года составляет 239,1%, индекс физического 
объема к соответствующему периоду прошлого года 225,5%.

Объем инвестиций по полному кругу предприятий на душу населения со-
ставил 250,73 тыс. руб., среди муниципальных образований занимает 1 место, что 
выше, чем в среднем по республике в 4,4 раза. 

В структуре инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 
и организаций крупные и средние предприятия составляют 66,1% (2459169 тыс.
руб.), микропредприятия – 33,2% (1235006 тыс.руб.), ИЖС -0,6% (22250 тыс.руб.). 

В видовой структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям и организациям инвестиции в здания и сооружения составляют – 
87,1%, в машины, оборудование, транспортные средства составляют – 12,3%,  ин-
вестиции в рабочий, продуктивный и племенной скот – 0,3%.

В структуре источников инвестиций по крупным и средним предприятиям 
и организациям наибольший процент – 94,5% в инвестиции, осуществленных за 
счет привлеченных средств. 

Инвестиции, осуществленные за счет собственных средств – 135,273 млн.
руб., или 5,5% (в 2010 г.- 93,519 млн.руб.). Инвестиции в ОК, осуществленные 
за счет бюджетных средств составляют – 1950,081  млн.руб. (79,3%) (в 2010 г.-
998,040 млн.руб.), из них за счет федерального бюджета – 1862,9 млн. руб. (95,5%), 
за счет бюджета Республики Алтай – 74,49  млн.руб.(3,8%) (в 2010 г.- 54,56 млн. 
руб.), муниципальный бюджет – 12,5 млн.руб (0,64%), в  2010 г.-9,8 млн.руб. 

Инвестиции по основным видам экономической деятельности (по крупным и 
средним предприятиям)  распределены в общем объеме на : 

- транспорт и связь – 1839,2 млн. руб. (89,9%) (строительство примыкания 
к автомобильной дороге М-52 в устье р.Урсул – 1720,6 млн.рублей,  установка 
вышек - МТС, Сибирьтелеком, Мегафон на общую сумму -118,2 млн.рублей, при-
обретение техники ФГУ «ДЭП-222» - 0,34 млн.руб.),

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 390,833  млн.
рублей (15,9%): строительство электролинии в «Алтайское подворье» - 365,320 
млн.руб., строительство  водопровода в с.Шиба ( подрядчик ОАО «Бурводпровод-

строй»)-25,382 млн.рублей. установка нового котельного оборудования - 131 тыс.
рублей,

-образование – 93,345 млн. руб. (3,8%) (строительство школы в с.Иня, в 
с.Онгудай),

-сельское хозяйство и лесное хозяйство – 55,209 млн. руб. (2,2%) (приобрете-
ние с\х техники, перевод стада в СПК «Теньгинское», в хозяйствах района – 16,054 
млн.руб., приобретение техники в АУ РА «Онгудайлес» - 39,155 млн.руб.);

-здравоохранение – 66,626 млн. руб. (1,5%) (завершение реконструкции ЦРБ 
с.Онгудай – 12,451 млн.руб.);

-операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги – 5,247 млн.руб.
(0,21%) (строительство жилых домов для детей сирот – 3538 тыс.руб., разработка 
рабочих проектов, проведение экспертизы проектов 1709 тыс.руб.);

-государственное управление, обязательное социальное обеспечение – 3709 
тыс. руб. (0,15 %) приобретение оборудования, оргтехники государственными, 
муниципальными учреждениями и организациями,

-оптовая и розничная торговля – 3655 тыс.руб.(0,15%),приобретение магази-
на ООО «Розница 1»,

-финансовая деятельность - 0,779 млн.рублей (0,03 %), приобретение  обо-
рудования в РСХБ, СБ.;

-предоставление  прочих коммунальных, социальных услуг – 0,455 млн.руб.
(0,02%), Пополнение библиотечного фонда, приобретение оргтехники.

Инвестиции увеличены по видам экономической деятельности: 
- сельское хозяйство и лесное хозяйство – на 498,9 %;
- производство, распределение электроэнергии, газа, воды – на 482,5%;
-транспорт и связь – на 172,2%;
-образование – в 18 раз,
-здравоохранение – на 276,7%,
Инвестиции снижены по видам экономической деятельности:
-государственное управление, обязательное соцобеспечение – на 35,3%,
-финансовая деятельность – 41,6%.
-операции с недвижимостью, имуществом – на 30,8%; 
-предоставление прочих коммун., соц.услуг – на 82,3%.
Прогнозные показатели на 2012-2014 годы рассчитывались с учетом бюджет-

ных инвестиций, инвестиций по коммерческим проектам и сложившейся стати-
стической отчетностью за 2011 год. Объемы инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования составят в 2012 году – 222,5 млн.рублей 
(индекс физического объема - 5,5%), в 2013 году по первому варианту– 238,7 млн.
рублей (100%), в 2014году- 269,2 млн.рублей (105%), в 2015 году 299,9 млн.руб., 
по 2 варианту в 2013 году – 239,9 млн.рублей (100,5%), в 2014 году – 271,9 млн.
рублей (105,5%), в 2015 году-304,3 млн.рублей (106,5%).

Раздел 3.1.Внешние факторы, влияющие на развитие района

Возможные варианты  социально-экономического развития Онгудайского 
района на 2013 год в существенной мере определяются совокупностью внешних 
факторов, условий и предпосылок, в том числе складывающимися в настоящий 
период макроэкономическими тенденциями в Российской Федерации, особен-
ностями государственной экономической политики и масштабами целевой феде-
ральной поддержки развития республики.

Вместе с тем ключевым условием успешной реализации Плана социально-
экономического развития района по наиболее благоприятному, оптимальному ва-
рианту является проведение эффективной антикризисной политики, своевремен-
ное реагирование на экономические риски, возникающие в результате действия 
факторов мирового финансово-экономического кризиса.                

3.2.Проблемы социально-экономического развития  муниципального об-
разования «Онгудайский район»

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

- неблагоприятные тенденции демографического развития, а именно, сохра-
нение миграционного оттока населения;

- низкая конкурентоспособность производимых товаров;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень инновационной активности предприятий;
- недостаточное развитие малого предпринимательства в отраслях экономи-

ки;
- слабое развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и из-

ношенных коммунальных сетей;
- слабое развитие рыночной инфраструктуры, каналов продвижения продук-

ции.

Раздел 4. Приоритеты  социально-экономического развития 
муниципального образования на 2013 год

Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального 
уровня обеспеченности населения социальными услугами:

- доступность и комфортность жилья, снижение износа жилищного фонда,
- эффективность системы образования и повышение общественной и быто-

вой культуры населения,
- эффективность системы здравоохранения путем повышения доступности 

и качества медицинской помощи на основе использования ресурсов здравоохра-
нения, которые должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения,

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

Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном 
секторе экономики за счет повышения производительности труда, развития 
ресурсных источников и государственно-частного партнерства с целью уве-
личения производства продукции, работ и услуг с высокой долей добавлен-
ной стоимости

В промышленности – наращивание объемов продукции обрабатывающих 
производств, внедрение нового технологического оборудования и техники, повы-
шение уровня квалификации кадров, финансовая обеспеченность и экологическая 
безопасность.

В агропромышленном комплексе – эффективное использование земель сель-
скохозяйственного производства, увеличение продуктивности крупного и мелкого 
скота, восстановление племенного фонда животных, модернизация и реконструк-
ция животноводческих помещений, обновление в основных фондах сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, повышение уровня квалификации кадров.

В инвестиционно-строительном комплексе – реализация стратегически важ-
ных инвестиционных проектов по освоению новых территорий, разработка и вне-
дрение технологий комплексной застройки территорий.

В развитии информационно-технологического бизнес-пространства – вне-
дрение информационных и телекоммуникационных технологий во все отрасли 
экономики и социальной сферы района с целью повышения оперативности при-
нятия решений, оценки рисков и качества управления на всех уровнях. 

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

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

Раздел 5. Цели и задачи социально-экономического развития 
муниципального образования на 2013 год

Основной целью  реализации плана социально-экономического развития  
муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 год является форми-
рование условий для дальнейшего, успешного  развития экономического потен-
циала, необходимого для успешной реализации  среднесрочных и долгосрочных 
перспективных планов  муниципального образования. Подготовка базы для раз-
вития сельского хозяйства, предпринимательства и туризма. 

Исходя из поставленной цели, задачами являются:
В области экономического развития:
1.	 Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики 

(сельское хозяйство,  туризм и  промышленность).
2.	 Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффек-

тивности расходования бюджетных средств.
3.	 Содействие развитию малого предпринимательства во всех отрас-

лях экономики.
4.	 Развитие внешних связей.
5.	 Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере ту-

ризма,  и перерабатывающего производства сельхозпродукции.
      В области социального развития:
1.	 Создание условий для развития сети услуг населению.
2.	 Привлечение населения к развитию муниципального образования.
3.	 Формирование новой социальной позиции у каждого жителя райо-

на, ориентированной на развитие самодеятельности и частной инициативы.
4.	 Снижение уровня безработицы.
В области экологической ситуации:
1.  Строительство и реконструкция полигонов и других объектов организо-

ванного 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 воздей-
ствие на окружающую среду.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение плана социально-экономического развития 
муниципального образования на 2031 год

Объемы и источники финансирования по плану в целом (тыс.руб.)

Финансовые средства 2013 г.

Финансовые средства по программе, всего 477161,85

Предполагаемые средства федерального бюджета 261173,4

Предполагаемые средства республиканского бюджета 153788,1

Средства муниципального бюджета 44650,35

в том числе:

Средства бюджетов поселений

Собственные средства участников 13100

Кредиты коммерческих банков 700

Другие внебюджетные источники 3750

Раздел 7.  Механизм управления и контроля за реализацией плана 
социально-экономического развития муниципального образования на 2013 

год

Годовой план разрабатывается сроком на 1 год и включает основные меро-
приятия с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения меропри-
ятий. Контроль за реализацией годового плана, подготовка отчетов о его выполне-
нии возлагаются на Отдел экономики  администрации Онгудайского района. От-
чет об исполнении мероприятий плана ответственными исполнителями представ-
ляется по установленной форме Главе района не реже одного раза в полугодие.

Отдел экономики  администрации Онгудайского района осуществляет мето-
дическое руководство, координацию работ и контроль по следующим основным 
направлениям: 

-организация взаимодействия с республиканскими органами исполнительной 
власти по включению предложений района в федеральные и региональные целе-
вые программы;

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

-составление ежегодного плана действий по реализации среднесрочного пла-
на;

-контроль за исполнением годового плана, действий и подготовка отчетов о 
его исполнении;

-реализация мероприятий, по которым отдел экономики является ответствен-
ным исполнителем. 

Обновление и корректировка Плана производится: 
-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-

ритории; 
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии му-

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

Внесение изменений в План производится через рассмотрение на Экономи-
ческом Совете. Плановые мероприятия могут быть скорректированы решением 
Совета депутатов муниципального образования «Онгудайский район» на основа-
нии обоснованного предложения исполнителя. 

По перечисленным выше основаниям План может быть дополнен новыми ме-
роприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Экономиче-
ский Совет рассматривает предложения и направляет на рассмотрение и принятие 
в Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский  район».

Раздел 8. Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической 
эффективности реализации плана социально-экономического развития 

муниципального образования на 2013 год

Целевые индикаторы: 
-по повышению устойчивости демографического развития
Повышение коэффициента естественного прироста на 1000 человек населе-

ния 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 ) – 6500 

руб.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа сдававших экзамен, в 

среднем по предметам 100 %
- по развитию здравоохранения
Доля населения охваченного профилактическими осмотрами к общей чис-

ленности 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 1114 

млн. руб.:        
в т.ч. растениеводство – 118 млн. руб.
          животноводство – 996 млн. руб.
-по развитие малого и среднего предпринимательства
Увеличение оборотов субъектов малого предпринимательства (включая ми-

кропредприятия) 105 %
Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий, 

0,6 тыс. человек
Среднегодовой темп роста количества субъектов малого предприниматель-

ства, 105 %
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Мероприятия
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Ожидаемый результат

1. "Развитие энергетики"

1 Электроснабжение с.Онгудай (северо-вос-
точная часть)

ФБ  
Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Повышение надежности электро-
снабжения населенных пунктов, 

снижение нагрузок и аварий

РБ 2629
МБ 300
СС  
КБ  
ДР  

 

Электроснабжение с.Онгудай (северо-восточ-
ная часть)2-я очередь

ФБ  
Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Повышение надежности электро-
снабжения населенных пунктов, 

снижение нагрузок и аварий

 РБ 2570
 МБ 300
 СС  
 КБ  
 ДР  

2 Электроснабжение с.Онгудай (северо-восточ-
ная часть)3-я очередь

ФБ  
Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Повышение надежности электро-
снабжения населенных пунктов, 

снижение нагрузок и аварий

РБ 2888
МБ 330
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 8087
МБ 930
СС 0
КБ 0
ДР 0

2. "Дорожное хозяйство и транспортная система"

1 Ремонт дорог в сельских поселениях 

ФБ  

Администра-
ции сельских  

поселений
Улучшение состояния дорог 

местного значения

РБ  
МБ 200
СС  
КБ  
ДР  

 

Освещение улиц в сельских поселениях 

ФБ  

Администра-
ции сельских  

поселений
Освещение улиц в сельских по-

селениях 

 РБ  
 МБ  
 СС 1000
 КБ  
 ДР  

2 Содержание дорог регионального значения

ФБ 35000

ООО «Элит-
Строй-Онгу-

дай»
Содержание дорог регионального 

значения

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3 Содержание дорог  федерального значения

ФБ 50000

ФГУ "ДЭП-
222"

Содержание дорог  федерального 
значения

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 85000

  

РБ 0
МБ 200
СС 1000
КБ 0
ДР 0

3. "Развитие туризма"

1 Развитие придорожного сервиса (район РЭС , 
район за газовым хозяйством с.Онгудай)

ФБ  
Админи-
страция 

Онгудайского 
сельского по-

селения

Развитие придорожного сервиса 
(участок за газовым хозяйством и 

район РЭС с.Онгудай)

РБ  
МБ  
СС 1000
КБ  
ДР  

2 Реализация плана развития зеленого туризма 
в селах района

ФБ  

Предпри-
ниматели, 

крестьянские 
хозяйства

Реализация плана развития зеле-
ного туризма в селах района

РБ  
МБ  
СС 250
КБ 200
ДР  

3 Развитие зимнего туризма

ФБ  
Предпри-
ниматели, 

крестьянские 
хозяйства

Развитие зимнего туризма

РБ  
МБ  
СС 150
КБ  
ДР 500

4 Развитие агротуризма

ФБ  
Предпри-
ниматели, 

крестьянские 
хозяйства

Развитие агротуризма

РБ  
МБ  
СС 150
КБ  
ДР 500

5

Реализация информационно-методической и 
организационной поддержки СМСП по МЦП 
"Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Онгудайском районе на 2013-2015 
годы"

ФБ  
Управление 

по экономике 
и финансам 

Онгудайского 
района

Реализация информационно-ме-
тодической и организационной 

поддержки СМСП по МЦП "Раз-
витие малого и среднего пред-

принимательства в Онгудайском 
районе на 2013-2015 годы"

РБ  
МБ 200
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 200
СС 1550
КБ 200
ДР 1000

4. "Агропромышленный комплекс"

1 Подведение итогов трудового соревнования

ФБ  Отдел 
сельского 
хозяйства, 

Администра-
ции сельских 

поселений

Подведение итогов по определе-
нию наилучших показателей в 

производстве 

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

2 Проведение традиционных конно-спортив-
ных соревнований на приз А.Кульджина 

ФБ  

Популяризация конного спорта

РБ  
МБ 60
СС  
КБ  
ДР  

3 Мероприятия по развитию отраслей растие-
неводства:

ФБ 40

  

РБ 2050
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

3.1 Субсидирование приобретения минеральных 
и органических удобрений

ФБ 40
Крестьянские 

хозяйства, 
селхозпред-

приятия

Поддержание почвенного плодо-
родия на 2000 га пашни, получа-

тели - 20 хозяйств

РБ 1200
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3.2 Субсидирование затрат на реализацию семян

ФБ  
ООО "Ша-

шикман 
Агрохимсер-

вис"
Поддержка сельхозпредприятий

РБ 150
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3.3 Субсидирование расходов на приобретение 
ГСМ

ФБ  
Крестьянские 

хозяйства, 
сельхозпред-

приятия

Получатели средств - 80 хо-
зяйств, снижение себестоимости 
продукции, обраб. 4700 га однол.

тр.

РБ 700
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4 Мероприятия по развитию отраслей живот-
новодства:

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, 

сельхозпред-
приятия Увеличение поголовья коров до 

17 тыс.гол. 

РБ 3700

МБ  

СС  
КБ  
ДР  

4.2 Субсидии на развитие молочного и мясного 
скотоводства (откормочные площадки)

ФБ 4750

Создание 10 откорм.площадок 
мясного направления, 2 молочно-

го направления 

РБ 500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4.3 Субсидии на поддержку овцеводства 

ФБ 6000

Увеличение поголовья маточных 
овец до 64 тыс. голов 

РБ 4000
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4.4 Субсидии на поддержку табунного коневод-
ства

ФБ 700

Увеличение поголовья табунных 
лошадей до 16 тыс. голов

РБ 400
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4.5 Субсидии на поддержку мараловодства

ФБ 1500

Увеличение производства консер-
вированных пантов до 9,25 т. 

РБ 600
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4.6 субсидии на поддержку племенного живот-
новодства

ФБ 7500
Довести поголовье племенного: 

КРС - 2700 голов, овец и коз 
10000 голов, лошадей 750 - голов, 

маралов 1700 голов

РБ 1500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5 Мероприятия по достижению финансовой 
устойчивости сельского хозяйства

ФБ 5500

  

РБ 3500
МБ 0
СС 5000
КБ 0
ДР 0

5.1 Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам

ФБ 5500 Крестьянские 
хозяйства, 

сельхозпред-
приятия, ЛПХ Поддержка 

сельхозпредприятий,к\х, ЛПХ

РБ  

МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5.2 Субсидии на возмещение расходов по приоб-
ретению с\х техники и оборудования

ФБ  

Приобретние 5 единиц сельхоз-
техники (трактора)

РБ 3500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5.3 Строительство дополнительных животновод-
ческих сооружений 

ФБ  

Укрепление материально-техни-
ческой базы сельхозпредприятий

РБ  
МБ  
СС 5000
КБ  
ДР  

6 Субсидирование мероприятий по отстрелу 
волков

ФБ  
Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Уменьшение падежа скота

РБ  
МБ 70
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 37990

  

РБ 16250
МБ 230
СС 5000
КБ 0
ДР 0

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

1 Организация профессионального обучения

ФБ  ГУ Центр 
занятости 
населения 

Онгудайского 
района

Повышение квалификации без-
работных граждан

РБ 900,2
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

2 Организация общественных работ

ФБ  

проведение общественных работ

РБ 343,3
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3 Временное трудоустройство граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы

ФБ  

Уменьшение числа безработных 

РБ 102,8
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4 Временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте 14-17 лет

ФБ  

Временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в 

возрасте 14-17 лет

РБ 119,9
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5 Временное трудоустройство выпускников на-
чального и среднего профобразования

ФБ  

Дальнейшее трудоустройство вы-
пускников начального и среднего 

профобразования

РБ 4,9
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

6 Организация самозанятости

ФБ  

Уменьшение числа безработных

РБ 247,7
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

7 Создание дополнительных рабочих мест 
предпринимателями

ФБ 411,6

Уменьшение числа безработных 

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

8 Стажировка выпускников

ФБ 658,1

Стажировка выпускников

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  
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9 Создание рабочих мест для инвалидов

ФБ 130

Создание рабочих мест для ин-
валидов

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

10 Социальные выплаты (пособие по безработи-
це, материальная помощь)

ФБ 7000

Социальные выплаты (пособие 
по безработице, материальная 

помощь)

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 8199,7

  

РБ 1718,8
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.2 "Социальная поддержка населения"

1 Поддержка общественных организаций ин-
валидов

ФБ  БУ РА 
"Управление 
социальной 
поддержки 

Онгудайского 
района"

Численность членов районной 
организации ВОИ-250 чел.

РБ  
МБ 25
СС  
КБ  
ДР  

2 Поддержка семей с детьми

ФБ  

Численность семей получивших 
помощь-4

РБ  
МБ 20
СС  
КБ  
ДР  

3 Проведение районных и участие в республи-
канских социально значимых мероприятиях

ФБ  

Охват мероприятиями 1500 чел. 
в год

РБ  
МБ 155
СС  
КБ  
ДР  

4 Организация летнего отдыха детей

ФБ 1500

Численность оздоровленных де-
тей-370 чел.

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5 Поддержка граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

ФБ  

Численность получивших еди-
новременную материальную по-

мощь - 70 чел.

РБ  
МБ 350
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 1500

  

РБ 0
МБ 550
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.3 "Развитие физической культуры и спорта"

1 Спартакиада среди трудовых коллективов    /
февраль 2013/

ФБ  
Отдел куль-
туры и спор-
та МО "Он-
гудайский 

район"

Привлечение работников трудо-
вых коллективов к занятиям фи-

зической культуры и спорта

РБ  
МБ 30
СС  
КБ  
ДР  

2 Районные соревнования по видам спорта в 
течение года

ФБ  

Пропаганда здорового образа 
жизни, повышение мастерства 

спортсменов

РБ  
МБ 120,5
СС  
КБ  
ДР  

3 Летняя Спартакиада спортсменов Онгудай-
ского района

ФБ  

Массовость, рост спортивного 
мастерства, укрепление матери-

ально-технической базы объектов

РБ  
МБ 220
СС  
КБ  
ДР  

4
Соревнования проводимые совместно с сель-
скими поселениями и Комитетом физической 
культуры и спорта РА на территории района

ФБ  

Массовость, рост спортивного 
мастерства, укрепление матери-

ально-технической базы объектов

РБ  
МБ 113
СС  
КБ  
ДР  

5
Участие В XII летних Олимпийских играх 

спортсменов РА и в республиканских сорев-
нованиях, Спартакиадах

ФБ  

Успешное выступление спортсме-
нов района, повышение спортив-

ного мастерства

РБ  
МБ 923,75
СС  
КБ  
ДР  

6 Укрепление материально-технической базы, 
ремонт спортзалов

ФБ  

Ремонт спортзалов по 
ул.Заречной с. Онгудай и с. Боочи

РБ  
МБ 700
СС  
КБ  
ДР  

7 Приобретение спортивного инвентаря и обо-
рудования

ФБ  

Экипировка спортивных команд 
района, приобретение спорт 

инвентаря

РБ  
МБ 870,5
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 2977,75
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.4 "Молодежная политика"

1 Организация мероприятий "Весенний, осен-
ний день призывника"

ФБ  
Отдел куль-
туры и спор-
та МО "Он-
гудайский 

район"

Формирование у молодежи па-
триотизма, уважение к истории 

своей родины

РБ  
МБ 10
СС  
КБ  
ДР  

2 Организация Дня молодежи

ФБ  
Социальное, культурное, ду-

ховное и физическое развитие 
молодежи, поощрение наиболее 
активных представителей моло-

дого поколения

РБ  
МБ 11,8
СС  
КБ  
ДР  

3 КВН среди студентов, школьников и молоде-
жи Онгудайского района и Республики Алтай

ФБ  
Формирование у молодежи па-
триотизма, уважение к истории, 
культуре своей родины, укрепле-

ние дружбы

РБ  
МБ 22,2
СС  
КБ  
ДР  

4 Всероссийская добровольческая акция "Ве-
сенняя неделя добра"

ФБ  
Увеличение числа молодежи 

включенных в добровольческую 
деятельность, популяризация во-

лонтерства

РБ  
МБ 4
СС  
КБ  
ДР  

5 Конкурс песни "Чикетаманская весна"

ФБ  

Выявление новых талантов среди 
молодого поколения

РБ  
МБ 12
СС  
КБ  
ДР  

6 Участие на слете "Карбышевцев" г.Волгоград

ФБ  
Формирование у молодежи па-
триотизма, уважение к истории, 
культуре своей родины, укрепле-

ние дружбы

РБ  
МБ 21
СС  
КБ  
ДР  

7 Чествование молодоженов

ФБ  

Пропаганда культа семьи среди 
молодежи

РБ  
МБ 20
СС  
КБ  
ДР  

8 Месячник "Молодежь - против спида, нарко-
тиков, зппп и алкоголизма"

ФБ  

Популяризация здорового образа 
жизни

РБ  
МБ 5,5
СС  
КБ  
ДР  

9 Укрепление материально-технической базы 
ВПК "Каскад"

ФБ  

Поддержка военно-патриотиче-
ских клубов

РБ  
МБ 42,7
СС  
КБ  
ДР  

10 Районный праздник "Папа, мама и я - спор-
тивная семья"

ФБ  

Популяризация здорового образа 
жизни

РБ  
МБ 5
СС  
КБ  
ДР  

11
Поддержка молодых семей в предоставлении 
социальных выплат на приобретение (строи-

тельство жилья)

ФБ  
Решение жилищных проблем 
молодых семей, признанных 

нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

РБ  
МБ 310
СС  
КБ  
ДР  

12
Грантовая поддержка Главы МО "Онгудай-
ский район" на социально значимые про-

екты молодежи и молодежных объединений 
района

ФБ  

Поддержка молодежи, молодеж-
ных объединений в реализацию 
социально значимых проектов

РБ  
МБ 60
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 524,2
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.5 Искусство и культура

1 Проведение районных конкурсов

ФБ  
Отдел куль-
туры и спор-
та МО "Он-
гудайский 

район"

Увеличение числа участников 
культурно-массовых меропри-

ятий

РБ  
МБ 219,5
СС  
КБ  
ДР  

2 Участие в Межрегиональном празднике рус-
ского творчества Родники Алтая 2013 г.

ФБ  

Сохранение, развитие и про-
паганда русского традиционного 

творчества

РБ  
МБ 80
СС  
КБ  
ДР  

3 Участие в Межрегиональном празднике "Ку-
рултай сказителей"

ФБ  

Сохрание, развитие и пропаганда 
алтайского творчества

РБ  
МБ 9,65
СС  
КБ  
ДР  

4 Подготовка и проведение новогодних празд-
ников

ФБ  

Увеличение числа участников 
культурно-массовых меропри-

ятий

РБ  
МБ 35,84
СС  
КБ  
ДР  

5 Торженственные мероприятия посвященные 
юбилейным датам

ФБ  

Увеличение числа участников 
культурно-массовых меропри-

ятий

РБ  
МБ 42,6
СС  
КБ  
ДР  

6 Юбилей народного ансамбля "Урсул"

ФБ  

Увеличение числа участников 
культурно-массовых меропри-

ятий

РБ  
МБ 72,5
СС  
КБ  
ДР  

7 Повышение квалификации, сдача отчетов, 
проведение семинаров

ФБ  

Повышение квалификации работ-
ников культуры

РБ  
МБ 11,4
СС  
КБ  
ДР  

8 Концертная деятельность

ФБ  

Увеличение числа участников 
культурно-массовых меропри-

ятий

РБ  
МБ 44
СС  
КБ  
ДР  

9 Издательская деятельность

ФБ  
Онгудайская 
Центральная 

межпосе-
ленческая 

библиотека

Выпуск методико-библиографи-
ческого справочника

РБ  
МБ 3,31
СС  
КБ  
ДР  

10
Выпуск сборника (книги) "Моя Родина там, 

где моя библиотека" (по итогам исследования 
архива библиотек)

ФБ  

Выпуск сборника "Библиотеки 
Онгудайского района: история и 

современность"

РБ  
МБ 38
СС  
КБ  
ДР  

11
Повышение квалификации библиотечных ра-
ботников. Выездной районный семинар при 
Ининской п/библиотеке по теме "Летописи 

села: создание электронных баз данных"

ФБ  

Обмен опытом по инновацион-
ным формам работы в билиотеках

РБ  
МБ 1
СС  
КБ  
ДР  

12
Районный конкурс среди библиотек "Лучшая 
библиотека по созданию электронных крае-

ведческих баз данных

ФБ  Плпуляризация краеведческих 
знаний среди населения через 
мултемедийные электронные 

издания. Создание собственных 
электронных данных в библи-

отеках

РБ  
МБ 6
СС  
КБ  
ДР  

13 Общероссийский день библиотек "Библиоте-
карь - профессия творческая"

ФБ  

Создание благоприятного имджа 
библиотек и профессии библио-

текаря в обществе

РБ  
МБ 3,5
СС  
КБ  
ДР  

14 Комлектование книжных фондов билиотек 
района

ФБ  

Пополнение фондов библиотек 
актуальной и востребованной 

литературой

РБ  
МБ 150
СС  
КБ  
ДР  
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 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 717,3
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.6 "Образование"

1 Капитальный ремонт  школ

ФБ 132,2

Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Капитальный ремонт Еловской 
СОШ, Туектинской ООШ 

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

2 Ремонт детских садов

ФБ  

Внутренние работы детского сада 
"В городок", облицовка и утепле-
ние детских садов "Колокольчик", 

"Орешек"

РБ  
МБ 105
СС  
КБ  
ДР  

3
Ремонт кровли Н-Талдинской СОШ, Озер-

нинской ООШ, Куладинской НОШ, Инеген-
ской НОШ

ФБ  

Ремонт кровли Н-Талдинской 
СОШ, Озернинской ООШ, Кула-
динской НОШ, Инегенской НОШ

РБ  
МБ 119,5
СС  
КБ  
ДР  

4 Подписка на газеты и журналы

ФБ  

Подписка на газеты и журналы

РБ  
МБ 103
СС  
КБ  
ДР  

5
Взаимодействие с методическими службами 
районов по ФГО, образовательнойинициати-

ве "наша новая школа"

ФБ  

Взаимодействие с методическими 
службами районов по ФГО, об-

разовательнойинициативе "наша 
новая школа"

РБ  
МБ 20
СС  
КБ  
ДР  

6 Проведение праздничных мероприятий

ФБ  

Проведение праздничных меро-
приятий

РБ  
МБ 133
СС  
КБ  
ДР  

7 Мероприятия ЦДТ

ФБ  

Организация и проведение дет-
ских мероприятий

РБ  
МБ 1003
СС  
КБ  
ДР  

8 Лицензирование образовательной деятель-
ности

ФБ  

Лицензирование образовательной 
деятельности

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

9 Организация курсов повышения квалифика-
ции учителей 

ФБ  

Организация курсов повышения 
квалификации учителей 

РБ  
МБ 1778
СС  
КБ  
ДР  

10
Участие в конкурсах "Неделя педагогическо-
го мастерства", " Учитель года" , "Воспита-

тель года"

ФБ  

Неделя педагогического мастер-
ства Учитель года, воспитатель 

года

РБ  
МБ 150
СС  
КБ  
ДР  

11 Мероприятия по охране труда

ФБ  

Мероприятия по охране труда

РБ  
МБ 2263,4
СС  
КБ  
ДР  

12 Организация горячего питания в образова-
тельных учреждениях 

ФБ  

Организация горячего питания в 
образовательных учреждениях 

РБ 2986,3
МБ 7233,7
СС  
КБ  
ДР  

13 Стипендиальный фонд района

ФБ  

Стипендиальный фонд района

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

14 Расходы на проведение ЕГЭ

ФБ  

Расходы на проведение ЕГЭ

РБ  
МБ 99,7
СС  
КБ  
ДР  

15 На организацию военно-полевых сборов 
школьников

ФБ  

Организация военно-полевых 
сборов школьников

РБ  
МБ 120
СС  
КБ  
ДР  

16
Оснащение медкабинетов,приобретение 

медикаментов и медицинские кабинеты об-
разовательных учреждений

ФБ  

Реализация МЦП "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия школ Онгудайского 

района"

РБ  
МБ 692
СС  
КБ  
ДР  

17 Организация летнего отдыха учащихся 

ФБ  

Организация летнего отдыха 
учащихся 

РБ  
МБ 250
СС  
КБ  
ДР  

18 Мероприятия РМК

ФБ  

Мероприятия РМК

РБ  
МБ 451,8
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 132,2

  

РБ 2986,3
МБ 14722,1
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.7 "Здравохранение"

1 Строительство гаража трассовой службы в 
с.Иня

ФБ  

Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Строительство гаража трассовой 
службы 

РБ  
МБ 700
СС  
КБ  
ДР  

2 Капитальный ремонт УБ Иня

ФБ  

Капитальный ремонт УБ Иня

РБ  
МБ 125
СС  
КБ  
ДР  

3 Строительство ФАП с.Нижняя-Талда

ФБ  

Строительство ФАП с.Нижняя-
Талда

РБ  
МБ 600
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 1425
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.8 "Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни"

1
Проведение детского конкурса по безопас-
ности дорожного движения "Безопасное 

колесо"

ФБ  

Межмуници-
пальное от-

деление МВД 
РФ "Онгу-
дайский"

Проведение детских смотров-
конкурсов, викторин, сборов, 
фестивалей по безопасности 

дорожного движения, так же про-
фильных смен юных инспекторов 

движения

РБ  
МБ 190
СС  
КБ  
ДР  

2
МЦП "Повышение безопасности дорожного 

движения в Онгудайском районе на 2013-
2015 годы"

ФБ  

Реализация МЦП "Повышение 
безопасности дорожного дви-

жения в Онгудайском районе на 
2013-2015 годы"

РБ  
МБ 300
СС  
КБ  
ДР  

3 Организация текущего капитального ремонта 
имеющихся участковых пунктов полиции

ФБ  

Организация текущего капиталь-
ного ремонта имеющихся участ-

ковых пунктов полиции

РБ  
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

4 Программа по повышению эффективности 
профилактики правонарушений 

ФБ  

Мероприятия по повышению 
эффективности профилактики 

правонарушений

РБ  
МБ 170
СС  
КБ  
ДР  

5

МЦП " Комплексные меры по противодей-
ствию незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их ресурсов в онгудайском районе на 
2011-2014 годы"

ФБ  

Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Реализация МЦП "Комплексные меры 
по противодействию незаконному обо-

роту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их 

ресурсов в онгудайском районе на 
2011-2014 годы"

РБ  
МБ 190
СС  
КБ  
ДР  

6
МЦП " О мерах по противодействию терро-
ризму и экстремизму в МО "Онгудайский 

район на 2012-2014 годы"

ФБ  

Реализация МЦП " О мерах по 
противодействию терроризму и 

экстремизму в МО "Онгудайский 
район на 2012-2014 годы"

РБ  
МБ 10
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 910
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.9 "Строительство"

1 Рекострукция полной средней школы в 
с.Онгудай (1 очередь стр-ва)

ФБ  
Отдел архи-
тектуры и 

строительства 
Адмнистрации 
МО "Онгудай-

ский район"

Рекострукция полной средней 
школы в с.Онгудай по РЦП "Де-
мографическое развитие РА на 

2010-2015гг"

РБ 15784
МБ 1800
СС  
КБ  
ДР  

2 Реконструкция ЦРБ (поликлиника)

ФБ 74740

Реконструкция ЦРБ (поликли-
ника) по ФЦП "Повышение 

устойчивости жил.домов и осн.
объектов жизнеобеспечения"

РБ 18922
МБ 950
СС  
КБ  
ДР  

3 Реконструкция водопровода в с.Шашикман

ФБ 5312

Реконструкция водопровода в 
с.Шашикман рамках РЦП "Раз-

витие АПК РА "

РБ 700
МБ 700
СС  
КБ  
ДР  

4 Строительство водопровода в с.Нижяя-Талда

ФБ 4957

Строительство водопровода в 
с.Ниняя-Талда в рамках РЦП 

"Развитие АПК РА"

РБ 620
МБ 620
СС  
КБ  
ДР  

5 Капремонт МОУ "Еловская СОШ"

ФБ  

Капремонт МОУ "Еловская 
СОШ" по ФЦП "Повышение 

устойчивости жил.домов и осн.
объектов жизнеобеспечения"

РБ 29185
МБ 7400
СС 370
КБ  
ДР  

6 Строительство полной средней школы на об-
учающихся с интернатом на 80 мест в с.Иня 

ФБ  
Строительство полной средней 

школы на обучающихся с интер-
натом на 80 мест в с.Иня в рамках 
РАИП "Инвест.программа в соц.

сфере РА на 2011-2014гг"

РБ 46384
МБ 5200
СС  
КБ  
ДР  

7 Реконструкция кинотеатра "Урсул" под сель-
ский дом культуры в с.Онгудай

ФБ 16287,5
Реконструкция кинотеатра "Ур-

сул" под сельский дом культуры в 
с.Онгудай по ФЦП "Повышение 
устойчивости жил.домов и осн.

объектов жизнеобеспечения"

РБ 2036
МБ 2036
СС  
КБ  
ДР  
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8
Капитальный ремонт МКД по МЦП "Про-

ведение капитального ремонта МКД в Онгу-
дайском районе на 2012-2014 годы"

ФБ 7875
Капитальный ремонт МКД по 

МЦП "Проведение капитального 
ремонта МКД в Онгудайском 
районе на 2012-2014 годы"(4 

МКД)

РБ 2230
МБ 248
СС 545
КБ  
ДР  

9 Капитальный ремонт физкультурно-оздоро-
вительного зала с.Онгудай

ФБ 11780
Отдел архи-
тектуры и 

строительства 
Адмнистрации 
МО "Онгудай-

ский район"

Капитальный ремонт физкуль-
турно-оздоровительного зала 

с.Онгудай

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 120951,5

  

РБ 115861
МБ 18954
СС 915
КБ 0
ДР 0

6. "Развитие жилищно-комунального хозяйства"

1
Ремонт дымоходов в котельных по адре-

сам: ул.Советская д.99, улюЗаречная 
д.38, ул.Рабочая д.15, ул.Зеленая д.10, 

ул.Советская д.114

ФБ  

МУП "ЖКХ"
Отсутствие засоренний, копоти, 
сажи в дымоходах многокварир-
ных домов, улучшение качества 

работы отопительных систем

РБ  
МБ  
СС 45
КБ  
ДР  

2 Устройство душевой в котельной по 
ул.Рабочая 15

ФБ  

Устройство душевой в котельной 
по ул.Рабочая 15

РБ  
МБ  
СС 60
КБ  
ДР  

3
Промывка систем отопления по ул.Советская 

99, 86, ул.Заречная 38, ул.Рабочая 15, 
ул.Зеленая 10.

ФБ  

Улучшение качества работы ото-
пительных систем

РБ  
МБ  
СС 200
КБ  
ДР  

4 Устройство аварийного источника питания в 
котельной

ФБ  

Бесперебойное снабжение тепло-
вой энергией объектов, в случае 

аварии

РБ  
МБ  
СС 60
КБ  
ДР  

5 Установка газо-очистных сооружений Ци-
клон ЦБ-25

ФБ  

ОАО "Тепло-
сеть" Минимизация выброса отходов

РБ  
МБ  
СС 1320
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 0
СС 1685
КБ 0
ДР 0

7. "Развитие связи, телекомуникаций и систем информатизации"

1 Установка сотовой связи в труднодоступных 
селах 

ФБ  
Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район", пред-
приниматели

Установка сотовой связи в труд-
нодоступных селах 

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР 250

 Итого:

ФБ 0

  
РБ 0
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 250  

8. "Лесопромышленный комплекс"

1 Мероприятия по охране лесов от пожаров

ФБ  

АУ РА "Онгу-
дай лес"

Реализация мероприятий по охра-
не лесов от пожаров

РБ 4007
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

2 Мероприятия по воспроизводству лесов и 
лесоразведение 

ФБ  

Реализация мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесо-

разведение

РБ 2583
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3 Мероприятия по защите лесов

ФБ  

Реализация мероприятий по за-
щите лесов

РБ 90
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4 Мероприятия по отводу и таксации лесосек

ФБ  

Реализация мероприятий по отво-
ду и таксации лесосек

РБ 1205
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 7885
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

9. "Развитие строительного комплекса"

1 Организация предприятия по производству 
пластиковых окон

ФБ  

предприятия 
Онгудайского 

района
Организация предприятия по 

производству пластиковых окон

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР 500

2 Внедрение инновационных технолигий в 
производство строительных материалов

ФБ  

Внедрение инновационных тех-
нолигий в производство строи-

тельных материалов

РБ  
МБ  
СС 1000
КБ  
ДР  

3 Расширение производства строительных 
материалов

ФБ  

Расширение производства строи-
тельных материалов

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР 1000

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 0
СС 1000
КБ 0
ДР 1500

10. "Развитие малого предпринимательства"

1 Информационно-методическая и организаци-
онная поддержка СМСП

ФБ  
Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район", пред-
приниматели

Информационно-методическая 
и организационная поддержка 

СМСП в рамках МЦП "развитие 
предпринимательства в Онгудай-

ском районе"

РБ  
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

2 Грантовая поддержка начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ФБ 6000

Грантовая поддержка начинаю-
щих субъектов малого и среднего 

предпринимательства

РБ  
МБ 700
СС 1000
КБ  
ДР  

3 Поддержка СМСП занятых в производстве и 
переработке с\х продукции

ФБ  

Организация новых предприятий

РБ  
МБ  
СС 600
КБ 500
ДР  

4 Субсидирование инновационных направле-
ний бизнеса

ФБ 1400

Субсидирование инновационных 
направлений бизнеса

РБ 500
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

5 Строительство выставочных аилов по Чуй-
скому тракту

ФБ  

Строительство выставочных аи-
лов по Чуйскому тракту

РБ  
МБ 200
СС 250
КБ  
ДР  

6 Организация деятельности некоммерческой 
организации "Фонд поддержки субъектов"

ФБ  

Организация деятельности не-
коммерческой организации 

"Фонд поддержки субъектов"

РБ  
МБ 200
СС 100
КБ  
ДР  

7
Субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях

ФБ  

Субсидирование части процент-
ной ставки по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных 
организациях

РБ  
МБ 200
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 7400

  

РБ 500
МБ 1400
СС 1950
КБ 500
ДР 0

11. "Создание условий для инновационного развития муниципального образования"

1
Субсидирование инновационных направле-

ний бизнеса в рамках МЦП "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Онгудай-

ском районе на 2013-2015 годы" 

ФБ  
Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район", пред-
приниматели

Создание условий для инноваци-
онных направлений бизнеса

РБ 500
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ  

  

РБ 500
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

12. "Решение экологических проблем"

1 Установка мобильного теплого туалета на 
Семинском перевале

ФБ  

Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Улучшение экологического со-
стояния района

РБ  
МБ 500
СС  
КБ  
ДР  

2 Приобретение и установка контейнеров под 
мусор 

ФБ  

 Администра-
ции сельских 

поселений
Приобретение и установка кон-

тейнеров под мусор 

РБ  
МБ 150
СС  
КБ  
ДР  

3 Огораживание свалок в селах района

ФБ  

 Администра-
ции сельских 

поселений
Благоустройство территорий

РБ  
МБ 60
СС  
КБ  
ДР  

4 Строительство скотомогильников

ФБ  

 
Улучшение экологического со-
стояния территории сельского 

поселения

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР 1000

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 710
СС 0
КБ 0
ДР 1000

13. "Кадровое обеспечение"

1 Повышение квалификации специалистов МО 
"Онгудайский район"

ФБ  

Администра-
ция МО "Он-

гудайский 
район"

Повышение квалификации спе-
циалистов МО "Онгудайский 

район"

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

 Итого:

ФБ 0

  

РБ 0
МБ 100
СС 0
КБ 0
ДР 0
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Тридцать  шестая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                              ЧЕЧИМ

от   29.11.2012г                                                № 36-2                                                                    
с. Онгудай.

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе  в 
муниципальном образовании «Онгудайский район»

Рассмотрев предложенные изменения в решение Совета депутатов 
района (аймака) №5/3 от 22.07.2008г «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский 
район»,  на основании статьи 34 Устава муниципального образования 
«Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном  образовании «Онгудайский район», утверж-
денное решением Совета депутатов №5/3 от 22.07.2008:

в статье 3, в пункте 3 статьи 4, в статье 7, статье 15, в части 1 статьи 
16, в части 3 статьи 23, в части 2 статьи 25, в статье 32, в части 2 статьи 
33  слово «контрольно-счетная комиссия» в соответствующем падеже 
заменить словами «контрольно-счетная палата» в соответствующем 
падеже.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Ажуда»

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству  (С.В. Кергилов).

Глава района (аймака)                               М.Г.Бабаев
--------------------------------------------------------------------------

Тридцать шестая очередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                            ЧЕЧИМ 

от 29.11.2012 г.                                                      № 36-4
с.Онгудай

О назначении публичного слушания по проекту бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 г.  и 

плановый период 2014 и 2015 г.г.

На основании  ст. 17  Устава МО «Онгудайский район», Совет депу-
татов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Назначить публичное слушание по проекту бюджета муници-
пального образования  «Онгудайский район» на 2013 г.  и плановый пе-
риод 2014 и 2015 г.г. на  17 декабря 2012 г.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по  вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству (С.В.Кергилов)

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель  Совета депутатов   района (аймака) Э.М.Текенов
--------------------------------------------------------------------------

Тридцать шестая очередная сессия
РЕШЕНИЕ                                                     ЧЕЧИМ
От   29.11.2012 г                                     № 36-5

с. Онгудай
Об утверждении программы приватизации  муниципального 

имущества МО «Онгудайский район» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положения « О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Он-
гудайский район»» утвержденного Решением 

районного Совета депутатов от 27.04.2005 г. № 19/2»      Совет депу-
татов района (аймака) РЕШИЛ:

1.Утвердить  прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества на 2013 год. (Приложение № 1).

2.Утвердить перечень объектов подлежащих приватизации  соглас-
но Приложения № 2

3. Отделу по земельным и имущественным отношениям обеспечить 
в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2013 год.

4. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Ажуда».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по имущественным отношениям, при-
родопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака)                                   М.Г. Бабаев
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Приложение №1
к  решению  Совета депутатов района (аймака) от 29.11.2012 г. 

№ 36-5 

Программа приватизации  муниципального имущества
МО «Онгудайский район» на 2013 год

Программа приватизации муниципального имущества МО «Онгу-
дайский район»на 2013 год (далее по тексту - Программа приватизации) 
разработана в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства о приватизации, Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и базируется на новых подходах, определенных в Федеральном законе  
от 21.12.2001 г .№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»,  Федеральным законом   от 22.07.2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего  предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО 
«Онгудайский район».   

Целью прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2013 год является обеспечение планомерности про-
цесса приватизации, создание благоприятной среды бизнеса и пополне-
ние доходной части бюджета района.  

Реализация способов приватизации муниципального имущества, 
перечисленных в настоящей Программе, будет достигаться за счет при-
нятия решений о способе и начальной цене приватизации имущества на 
основании проведения полной инвентаризации и независимой  оценки 
имущества,  соотнесения предлагаемого к приватизации объема муни-
ципального имущества с возможностями рыночного спроса на него.

Главными целями приватизации в 2013 году являются: 
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет района 

от приватизации муниципального имущества; 
- сокращение расходов из бюджета района на содержание неэффек-

тивного имущества; 
- экономически обоснованный выбор объектов муниципальной соб-

ственности, подлежащих приватизации; 
- установление способов приватизации, обеспечивающих макси-

мальный доход бюджета района.
Основными задачами выполнения настоящей  Программы привати-

зации являются:
- включение в программу приватизации муниципального имуще-

ства, аренда которых не обеспечивает соответствующее поступление 
средств  в  бюджет района; 

- создание широкого слоя эффективных собственников, ориентиро-
ванных на долгосрочное развитие предприятий; 

- социально-экономическая целесообразность отчуждения и выбор 
способа приватизации с учетом специфики объектов муниципальной 
собственности;

- реальное пополнение доходной части  районного бюджета;
- повышение экономической эффективности экономики района. 
Способы и порядок приватизации муниципального имущества МО 

«Онгудайский район»  устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается 
на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона  «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 

Доходы от приватизации муниципального имущества, в соответ-
ствии с Законом РФ от 06.10.2003 г.  № 131  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации», ст.33 
Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества»,  зачислять в районный 
бюджет. 

Настоящая  Программа действует до утверждения новой програм-
мы приватизации объектов муниципальной собственности на следую-
щий срок.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению сессии Совета депутатов района (аймака)  от 29.11.2012 г.№ 36-5

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 № 
п/п

             
Наи-
менова-
ние

Диспетчерское 
наименование

Уровень напряже-
ния, мощность, 
протяженность

Место нахожде-
ния объекта

Фор-
ма 
при-
вати-
зации

1 КТП 24-6-2710/0,4 кВ 
№ 24

10/0,4 кВ, 250 кВА с. Онгудай, ул. 
Советская

аук-
цион

2 ВЛ от КТП -6-27 0,4 кВ, 0,7 км с. Онгудай, ул. 
Советская

аук-
цион

3 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-7-27

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

аук-
цион

4 ВЛ № 24-5 10кВ, 0,25 км с. Онгудай РЭС аук-
цион

5 КТП № 25-5-14 10/0,4 кВ, 40кВА с. Инегень аук-
цион

6 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 25-5-14

0,4 кВ, 0,4 км с. Инегень аук-
цион

7 КТП 24-12-18 10/0,4 кВ, 25 кВА с. Хабаровка аук-
цион

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

аук-
цион

9 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-6-22

0,4 кВ, 0,3 км с. Онгудай, ул. 
Рабочая

аук-
цион

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

аук-
цион

11 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-12-16

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

аук-
цион

12 ВЛ № 24-12 10 кВ, 0,2 км с. Онгудай, ул. 
Зеленая

аук-
цион

13 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-2-13

0,4 кВ с. Каракол, ул. 
Чунжекова

аук-
цион

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

аук-
цион

15 ВЛ № 24-10-3 10 кВ, 1,38 км с. Онгудай, м-н 
Талда

аук-
цион

16 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-10-3

0,4 кВ, 0,6 км с. Онгудай, м-н 
Талда

аук-
цион

17 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-7-32

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

аук-
цион

18 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-7-29

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

аук-
цион

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

аук-
цион

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

аук-
цион

21 ВЛ 23-1 10 кВ, 3 км с. Ело, ур. Ме-
желик

аук-
цион

22 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 23-1-49

0,4 кВ, 1,5 км с. Ело, ур. Ме-
желик

аук-
цион

23 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 23-1-50

0,4 кВ, 1,5 км с. Ело, ур. Ме-
желик

аук-
цион

24 КТП 24-7-1 10/ 0,4 кВ, 160 
кВА

с. Онгудай, го-
спромхоз

аук-
цион

25 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-7-1

0,4 кВ, 0,2 км с. Онгудай, го-
спромхоз

аук-
цион

26 ВЛ 24-7 10 кВ, 0,07 км с. Онгудай, го-
спромхоз

аук-
цион

27 ВЛ 24-2 10 кВ, 0,1 км с. Курота аук-
цион

28 КТП № 24-2-18 10/0,4 кВ, 100 кВА с. Курота аук-
цион

29 ВЛ от КТП 10/0,4 
кВ № 24-2-18

0,4 кВ, 0,05 км с. Курота аук-
цион

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

аук-
цион

31 ВЛ От КТП 10/0,4 
кВ №24-12-6

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

аук-
цион

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

аук-
цион

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

аук-
цион

34 КТП 24-7-34 10/0,4 кВ 1260 
кВА

с. Онгудай, ул. 
Космонавтов

аук-
цион

35 КТП 24-6-6 10/0,4 кВ 320 кВА с. Онгудай, ул. 
Ленина

аук-
цион

36 Здание 
обще-
жития

с. Онгудай, 
ул.Заречная 40

аук-
цион

37 МУП 
«Онгу-
дайское 
сель-
ское 
стро-
итель-
ство»

с. Онгудай, ул. 
Заречная 36

акци-
они-
рова-
ние

38 МУП 
Онгу-
дай- 
тур

с. Онгудай,
ул.Советская, 78

акци-
они-
рова-
ние

39 Здание 
старой 
больни-
цы

с. Онгудай, ул. 
Космонавтов, 84

аук-
цион

40 МУП 
«Ур-
сул»

с. Советская, ул. 
Советская, 188

акци-
они-
рова-
ние

41 МУП 
«Онгу-
дайво-
да»

с. Онгудай,
ул.Советская, 78

акци-
они-
рова-
ние

--------------------------------------------------------------------------
Тридцать шестая очередная сессия

РЕШЕНИЕ                                                   ЧЕЧИМ
от   29.11.2012 г                                 № 36-6

с. Онгудай
О  безвозмездной передаче  имущества из муниципальной 

собственности МО «Онгудайский район» в  собственность МО 
«Хабаровское сельское  поселение», МО «Ининское сельское 

поселение»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью МО «Онгудайский район», утвержденного решением 
районного Совета депутатов от 27.04.2005 г. № 19/2 ,     Совет депутатов 
района (аймака)    РЕШИЛ:

1. Безвозмездно передать из муниципальной собственности МО 
«Онгудайский район»  в   собственность МО « Хабаровское сельское 
поселение»

-автомобиль ГАЗ-3110,2003 года выпуска балансовой стоимостью 
239120 тысяч рублей, остаточной стоимостью 0,00 рублей..

2. Безвозмездно передать из муниципальной собственности МО 
«Онгудайский район»  в собственность МО « Ининское сельское 
поселение»

-автомобиль ВАЗ-210540,2008 года выпуска балансовой стоимо-
стью-161000,00 рублей, остаточной стоимостью 103258,11 рублей.

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

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии по земельным и имущественным отноше-
ниям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака)                                М.Г.Бабаев
--------------------------------------------------------------------------

Тридцать шестая очередная сессия второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е                                                        Ч Е Ч И М

от   29.11.2012 г.                                                        №  36-9
с. Онгудай

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

Руководствуясь частью 3 статьи 104 Закона Республики Алтай от 
24.06.2003 N 12-8  «Об административных правонарушениях в Респу-
блике Алтай» и статьей 1 Закона Республики Алтай от 03.11.2010 N 57-
РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в об-
ласти законодательства об административных правонарушениях», Со-
вет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Определить, что протоколы об административных правонаруше-
ниях, указанные в пункте 1 части первой статьи 104 Закона Республики 
Алтай от 24.06.2003 N 12-8 «Об административных правонарушениях в 
Республике Алтай», вправе составлять следующие должностные лица 
Администрации района (аймака) и сельских поселений муниципально-
го образования «Онгудайский район»: 

1.1. Глава Онгудайского района (аймака):
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ные  статьями 5, 7 - 10, 12 - 17, 20, 23 - 29, 36, 37, 39, 41 - 43, 45 - 48, 52, 
73 - 79, 81 - 85, 87 - 99, 101, 103 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 
N 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»;

1.2. Первый заместитель главы администрации района (аймака); за-
местители главы администрации района (аймака):

протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные  статьями 5, 7 - 10, 12 - 17, 20, 23 - 29, 36, 37, 39, 41 - 43, 45 - 48, 52, 
73 - 79, 81 - 85, 87 - 99, 101, 103 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 
N 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»;

1.3. Начальник отдела по земельным и имущественным отношениям:
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ные  статьями  28, 36, 37, 41, 82, 94, 95 Закона Республики Алтай от 
24.06.2003 N 12-8 «Об административных правонарушениях в Респу-
блике Алтай»;

1.4. Начальник отдела сельского хозяйства:
 протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренные  статьей  43 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 N 12-8 «Об 
административных правонарушениях в Республике Алтай»;

1.5. Начальник отдела образования:
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ные  статьей  24.1 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 N 12-8 «Об 
административных правонарушениях в Республике Алтай»;

1.6. Начальник отдела экономики:
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ные  статьями  47, 48, 52 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 N 12-8 
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»;

1.7. Начальник отдела капитального строительства и архитектуры:
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ные  статьями  81, 93, 95-97 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 N 
12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»;

1.8. Главы муниципальных образований сельских поселений, заме-
стители глав администрации сельской администрации:

протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные  статьями 5, 7 - 10, 12 - 17, 20, 23 - 29, 36, 37, 39, 41 - 43, 45 - 48, 52, 
73 - 79, 81 - 85, 87 - 99, 101, 103 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 
N 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
в районной газете «Ажуда». 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправле-
ния, средствам массовой информации (Шнитов В.В.). 

Глава района (аймака)   М.Г. Бабаев
--------------------------------------------------------------------------

Тридцать шестая очередная сессия второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е                                                    Ч Е Ч И М
от  29.11.2012 г.                                                     №  36-10

с. Онгудай
О внесении изменений в состав Административной комиссии 

муниципального образования 
«Онгудайский район»

В соответствии со ст. 4.1  Закона Республики Алтай от 24.06.2003 
N 12-10 «Об административных комиссиях», Совет депутатов района 
(аймака) РЕШИЛ:

1. Внести изменения в состав Административной комиссии муни-
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ципального образования «Онгудайский район», утвержденный решени-
ем Совета депутатов района (аймака) от 28.12.2011 №30-11: включить в 
состав Комиссии Емегенова Эрчима Викторовича, исключив из ее со-
става Зырянову М.Н.

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

стоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправле-
ния, средствам массовой информации (Шнитов В.В.). 

Глава района (аймака)   М.Г. Бабаев
--------------------------------------------------------------------------

Тридцать шестая очередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                         ЧЕЧИМ 
от 29.11.2012 г.                                                   № 36-11

с.Онгудай
О назначении публичного слушания по проекту внесения 

изменений в Устав МО «Онгудайский район»

На основании  ст. 17  Устава МО «Онгудайский район», Совет депу-
татов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Назначить публичное слушание по проекту    внесения изменений 
в Устав МО «Онгудайский район»      на   17  декабря 2012 г.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по  вопросам правопорядка, местного самоуправле-
ния, СМИ (В.В.Шнитов)

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель  Совета депутатов   района (аймака) Э.М.Текенов
--------------------------------------------------------------------------

Тридцать шестая очередная сессия второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е                                                    Ч Е Ч И М

от  29.11.2012 г.                                                   №  36-12
с. Онгудай

Об утверждении перечня мест на территории МО 
«Онгудайский район», где не допускается нахождение лиц, не 

достигших возраст 16 лет, в ночное время

В соответствии с частью 3  статьи 2.2  Закона Республики Алтай от 
13.01.2005 N 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей 
в Республике Алтай», пунктом 24 части 2 статьи 34 Устава муниципаль-
ного образования «Онгудайский район», рассмотрев решение Эксперт-
ной комиссии по оценке предложений об определении на территориях 
муниципальных образований в Республике Алтай мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахожде-
ние детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей от 26.10.2012, Со-
вет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень мест на территории муниципального образо-
вания «Онгудайский район» где не допускается нахождение детей (лиц, 
не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 часов 
местного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23 часов 
до 6 часов местного времени) в общественных местах, в том числе на 
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 
пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), 
для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предус-
мотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах, без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по социальным вопросам  (Трифанов В.В.).

Глава района (аймака)   М.Г.Бабаев
--------------------------------------------------------------------------

Утвержден
решением Совета депутатов района (аймака) от 29.11.2012 г.  № 

36-12

Перечень
мест на территории муниципального образования «Онгудай-

ский район» где не допускается нахождение детей (лиц, не достиг-
ших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 часов мест-
ного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23 часов до 
6 часов местного времени) в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а 
также для реализации услуг в сфере торговли и общественного пи-
тания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, и в иных общественных местах, без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей

№ 
п/п

Наименование  объекта,
учреждения  и  предприятия

Местонахождение (адрес) объекта,
учреждения  и  предприятия

1.	 Онгудайское сельское поселение
1 Кафе «Бастион» ИП Суркашева с.Онгудай ул.Кооперативная,1а
2 Кафе «Сережка»  ИП Барбарова 

О.С.
 с.Онгудай ул. Советская,121

3 Пивной бар ИП Юстуков Э.В. с.Онгудай ул. Заречная, 39 а
4 Магазин «Диво» ИП Бедрешева 

Н.С.
с. Онгудай ул.Советская, 147 б

5 Магазин «Эзлик» ИП Токорокова 
В.И.

с.Онгудай ул.Советская, 72

6 ООО «Розница-1» Мария-РА 
ИП Ракшин Ю.Ф.

с.Онгудай ул.Советская, 97

7 Магазин «У дороги» ИП Таптыева 
Е.Б.

с.Онгудай ул.Чуйская, 11

8 Магазин «Катюша» ЧП Мурзага-
лиева Н.В.

с.Онгудай ул.Алтайская, 59

9 Территория детского сада «Весе-
лый городок»

с.Онгудай  ул. Советской,76

10 Территория  д/с «Орешек» с.Онгудай ул. Ленина, 85
11 Территория д/с «Колокольчик» с.Онгудай  пер.  Космонавтов, 2-а
12 Территория МБОУ «Онгудайская 

СОШ»
с.Онгудай ул. Ленина, 16

13 Территория МБОУ «Онгудайская 
НОШ»

с. Онгудай ул. Победы, 11

14 Территория СДК с.Онгудай ул. Советская, 82
15 Территория стадиона «Сартакпай» с.Онгудай ул.Семенова, 74
16 Здание старой аптеки с.Онгудай ул. Базарная, 9
17 Заброшенное здание недостроен-

ного детского садика 
с.Онгудай по ул.Советской  б/н

18 Недостроенное здание  Гостиницы  с.Онгудай по ул. Ерзумашева
19 Заброшенное здание Онгудайской 

ЦРБ
с.Онгудай по ул. Космонавтов, 78

20 Старый АБЗ южная сторона с/п, песчаный ка-
рьер по Чуйскому тракту

21 Убойные пункты скота (возможна 
психологическая травма)  

с.Онгудай урочище Кырышкан  б/н

22 Котлован Река Урсул
2.	 Хабаровское сельское поселение

23 Кафе «Ару-Суу» ИП Суркашева 
Т.У.

с.Хабаровка ул.Северная, 

24 Кафе «Придорожное» ИП Бедре-
шев

с.Улита на тракте

25 Магазин «Чейне» ИП Белешева 
С.Р.

с.Хабаровка ул. Центральная, 34

26 Магазин «Лидия» ИП Кыхыева 
Л.У.

с.Хабаровка ул. Центральная, 26

27 Магазин «Алтам» ИП Садашева 
А.Н.

с.Улита ул. Советская, 14

28 Магазин «Веста» ИП Арчанова 
Л.П.

с.Улита ул. Мира, 5

29 Территория детского сада с.Улита  ул. Советская, 71
30 Территория МБОУ «Хабаровская 

ООШ»
с.Хабаровка  ул. Центральной, 93

31 Территории ФАП с.Хабаровка ул. Центральная, 37/2
с.Улита ул. Мира, 7 

32 Территории СДК с.Хабаровка, ул. Центральная,53
с. Улита ул.Советская, 26

33 Территория стадиона с.Улита ул. Советская, 18
34 Территория стадиона, гаражей с.Хабаровка ул. Центральная, 55
35 Заброшенное здание детского са-

дика
с. Хабаровка ул. Центральная, 25

36 Заброшенное здание сельского 
клуба

с.Хабаровка ул. Центральная, 32

37 Недостроенное здание клуба с.Улита  ул. Советская, 24
3.	 Купчегеньское сельское поселение

38 Магазин «Ирина» ИП Суркашева 
И.П.

с. Купчегень ул. Трактовая, 1

39 Магазин «Мечта»  ИП Манышева 
Е.С.

с. Купчегень ул. Трактовая, 3/1

40 Магазин «У Риты» ИП Анатпаева 
Р.Д.

с. Купчегень ул. Трактовая, 3/2

41 Магазин «Нурия» ИП Езрин Д.Б. с. Купчегень ул. Трактовая, 21
42 Магазин «Надежда» ИП Манкина 

Н.Н.
с.Большой Яломан ул. Централь-
ная,

43 Территория МБОУ «Купчегеньская 
СОШ»

с.Купчегень ул. Трактовая, 15

44 Территория  МБОУ «Больше-Яло-
манская НОШ»

с.Большой Яломан ул. Централь-
ная,56

45 Территория детского сада « Сол-
нышко»

с.Купчегень ул. Жилмассив, 3

46 Территория СДК с.Купчегень ул. Трактовая, 7
47 Заброшенное здание с.Купчегень ул. Трактовая б/н

4.	 Ининское сельское поселение
48 Кафе «Ак Боом» ИП Такин А.В. с.Ак Боом ул. Ак Боомская, 4
49 Магазин «Надежда» ИП Манкина 

Н.Н.
с.Иня ул. Мира, 50

50 Магазин ООО «Таян» ИП Манки-
на Н.Н.

с.Иня ул. Подгорная, 26

51 Магазин  «Минутка-корзинка» 
ИП Кыймыштаев А.Б.

с.Иня ул. Мира, 17 а

52 Магазин «Катунь» ИП Табаева 
Т.Ю.

с.Иня ул. Подгорная, 36

53 Магазин «Хан» ИП Хабаров А.Н. с.Иня ул. Едикеева, 31
54 Магазин «Эрчим» ИП Кеберекова 

Л.Н.
с.Малая Иня ул. Центральная, 20

55 Магазин «Чуя» ИП Тобошева А.О. с.Малая Иня ул. Центральная, 55
56 Магазин «Татьяна» ИП Белекова 

Г.Я.
с.Малый Яломан ул. Садовая, 12/1

57 Магазин «Казна» ИП Тобошева 
Р.В.

с. Малый Яломан ул. Централь-
ная, 11

58 Магазин «Вера» ИП Семендеева 
Р.А.

с.Иодро ул. Центральная, 7

59 Магазин «Эзель» ИП Янкубаев 
А.У.

с.Иодро ул. Центральная, 16 а

60 Территории МБОУ «Ининская 
СОШ»

с.Иня ул. Мира, 9

61 Территория МБОУ «Малая Инин-
ская НОШ»

с. Малая Иня ул. Подгорная,1

62 Территория д/с «Чебурашка» с.Иня ул. Мира, 11
63 Территории СДК с. Иня ул.Подгорная,28/2

с.Иодро ул.Центральная, 9,
с.Инегень ул.Центральная,14
с.Малая Иня ул.Подгорная,1,
с.Малый Яломан  ул.Садовая,19

64 Территория  стадиона с. Иня ул.Мира б/н
65 Строящийся объект школы с.Иня ул.Мира б/н
66 Паромная переправа через  р. 

Катунь
с. Инегень б/н
с.Малый Яломан

67 Старый мост через  р. Катунь с. Иня б/н
68 Заброшенные  гаражи  ПУ-65 с. Иня ул. Подгорная, 24,24а,25

5.	 Шашикманское сельское поселение
69 Магазин «Тандалай» ИП Санарова 

Л.Ю.
с.Шашикман ул. Победы, 1

70 Магазин «Емануил» ИП Кужаев 
А.Ф.

с.Шашикман  ул. Победы, 7 а

71 Магазин «Яна» ИП Пупыева М.А. с.Шашикман  ул. Победы, 13 а
72 Магазин «Урсул» ИП Каташева 

Э.М.
с.Шашикман  ул. Победы, 13 в

73 Магазин  «Белуха» ИП Семенов с.Шашикман  ул. Победы, 14 а
74 Территория МБОУ «Шашикман-

ская СОШ»
с.Шашикман  ул. Победы, 14 

75 Территория СДК с.Шашикман  ул. Победы, 12
76 Мост через реку Урсул с.Шибилик

6.	 Каракольское сельское поселение
77 Кафе «Азалия» ИП Ойноткинов 

Ш.
с.Курота ул.Трактовая, 29

78 Магазин  ООО «Мечин» ИП Бай-
талакова Н.П.

с.Курота ул. Трактовая, 1

79 Магазин ООО «Баян» ИП Оинчи-
нова Е.Ч.

с. Каракол  ул. Чорос-Гуркина, 33

80 Магазин ООО  «Курелей» ИП 
Судуева Г.А.

с.Каракол ул. Чорос-Гуркина, 7

81 Магазин «Астам» ИП Яилгакова 
А.Я

с.Каракол ул. Чорос-Гуркина,9

82 Магазин  ИП Судуева Л.О с.Бичикту Боом ул. Сетерлинская, 
23 а

83 Территория детского сада «Урсу-
лочка»

с.Каракол ул. Чорос-Гуркина, 23

84 Территория МБОУ «Каракольская 
СОШ»

с.Каракол ул.Чорос -Гуркина, 35

85 Территории ФАП с.Каракол ул.Чорос-Гуркина, 52
с.Бичикту-Бом ул. Сетерлинская, 
19

86 Территории стадионов, гаражей с. Каракол  ул. Чорос-Гуркина б/н
с.Курота ул. Чорос-Гуркина б/н

87 Заброшенное здание Сырзавода с.Каракол ул. Кокышева, 7
7.	 Нижне – Талдинское сельское поселение

88 Магазин «Алтам» ИП Курдакова 
Е.Д.

с.Нижняя Талд а ул. Талду, 5

89 Магазин «Солоны» ИП Кыбыева 
Р.К.

с.Нижняя Талда ул. Тодубай, 67

90 Магазин «Кандык» ИП Кокулева 
С.Т.

с.Нижняя Талда ул. Тодубай, 32

91 Территория МБОУ «Нижне-Тал-
динская СОШ»

с.Нижняя-Талда ул.Талду,19, 32

92 Территория  д/с « Койонок» с.Нижняя Талда ул. Талду, 34
93 Территория СДК с.Нижняя-Талда ул.Талду, 38а
94 Территории ФАП с.Нижняя-Талда ул.Талду,32а
95 Территория стадиона с.Нижняя-Талда ул.Талду, 36а
96 Территории гаражей с.Нижняя-Талда  ул.Божулан-Оозы, 

47, 49, 51, 55
97 Заброшенные дома с.Нижняя-Талда ул.Талду,1, 1а, 

3, 54
8.	 Куладинское сельское поселение

98 Территория МБОУ «Куладинская 
СОШ»

с.Кулада ул. Я.Бедюрова, 27, 29, ул. 
С.Эстенова, 13

99 Территория МБОУ «Боочинская 
СОШ»

с. Боочи ул.60 лет Победы, 16,19

100 Территория СДК с.Кулада ул. С.Эстенова, 25, 32, 30а,
с. Боочи ул. 60 лет Победы, 31, 31а

101 Территория стадиона с.Кулада ул. Я.Бедюрова, 27,
с.Боочи ул. Э.Иришева, 11а

102 Территории ФАП  с.Кулада ул. С.Эстенова, 44,
с.Боочи ул. 60 лет Победы,20б)

103 Территории гаражей с.Кулада ул. С.Эстенова, 1а,
с.Боочи ул. Я. Тужумеева,9, 11, 
11а., 
ул. 60 лет Победы,20 б

104 Территории складов с.Кулада ул. Курсай, 8, 
с.Боочи ул. Б.Текенова,3,9

9.	 Теньгинское сельское поселение
105 Кафе ООО «Уч-Дяры. Место 

встречи» Беляева В.А.
с.Нефтебаза (разъезд)

106 Кафе «Ажу» с.Нефтебаза (разъезд)
107 Магазин «Артем» ИП Борошева 

Е.Ю.
с.Теньга ул.Центральная, 15 а

108 Магазин ООО «Исток» ИП Сосни-
на Г.Т.

с.Теньга ул. Центральная, 39 а

109 Магазин ООО «Теньга» ИП Шипу-
нова Г.К.

с.Теьнга ул.Центральная, 29 б

110 Магазин ООО «Ника» ИП Ники-
форова

с.Теньга ул.Центральная, 51

111 Магазин ООО «Аяс» ИП Езендеева 
Л.А.

с.Теньга ул. Центральная, 52 а

112 Магазин «Эльдорадо» ИП Шанды-
нова

с.Туекта ул. Семенова, 31 а

113 Магазин «Зеленый угол» ИП Езен-
деева Л.А.

с.Туекта ул.Семенова, 59

114 Магазин «Центральный» ИП За-
донцева Е.М.

с.Туекта ул. Семенова, 52

115 Магазин «Пчелка» ИП Яндакова 
И.С.

с.Озерное ул. Центральная, 1

116 Магазин «Оверде» ИП Саманова 
О.Г.

с.Озерное ул. Центральная

117 Территория МБОУ «Теньгинская 
СОШ»

с.Теньга ул.Центральная, 33

118 Территория МБОУ «Туектинская 
СОШ»

с. Туекта ул.Семенова,29

119 Территория МБОУ «Озернинское 
ООШ»

с.Озерное ул. Нагорная, 16

120 Территория МБОУ «Шибинская 
ООШ»

с.Шиба ул. Трактовая, 11 

121 Территория д/с «Колобок» с.Озерное ул. Нагорная, 16
122 Территории ФАП с.Теньга ул.Центральная, 46 

с. Шиба ул. Новая, 2
с.Озерное ул.Центральная,13
с.Туекта ул.Семенова, 49/2
с.Талда ул.Яш-Корбо, 21/1

123 Территории СДК с.Теньга ул.Центральная, 31
с.Туекта ул.Семенова, 66
с.Озерное ул.Центральная, 11
с.Шиба ул.Трактовая, 41

124 Территория стадиона с.Теньга ул.Центральная б/н
125 Территории гаражей с.Теньга ул.Центральная б/н
126 Заброшенное здание пекарни с.Теньга ул. Центральная, 52 б
127 Заброшенное здание интерната с.Теньга ул. Центральная, 50
128 Заброшенные здания магазинов с.Теньга ул.Центральная, 11 а, 13
129 Заброшенный цех по переработке 

муки
с.Шиба окраина села

10.	 Елинское сельское поселение 
130 Магазин «Айана» ИП Панчулидзе с.Ело ул. Чачиякова Табара, 10
131 Магазин «Аннушка» ИП Буйды-

шев А.М.
с. Кара-Коба ул. Шоссейная, 9

132 Территория МБОУ «Елинская 
СОШ»

с.Ело ул.Почтовая, 22

133 Территория МБОУ «Каярлыкская 
НОШ»

с.Каярлык ул.Тос-Ором,43

134 Территория  д/с «Кайынаш» с. Ело ул. Урсульская, 7
135 Территории ФАП с.Ело ул.Каярлыкская, 12

с.Кара-Коба ул.Новая, 5а
136 Территории  стадиона с.Ело ул.Чачиякова Табара,29

с.Кара-Коба ул.Молодежная, 19
с.Нижняя-Талда ул.Талду, 36а

137 Территории гаражей с. Ело  б/н
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ОЧЕРЕДНАЯ ТРИДЦАТЬ  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ    ВТОРОГО СОЗЫВА
  

Р Е Ш Е Н И Е                                                        Ч Е Ч И М 
от 29.11. 2012г.                                                         №  36 -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 об-
разовании «Онгудайский район»,  утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 27.07.2008г №5/3, статьей 34 
Устава муниципального образования «Онгудайский район»,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от 28.12.2011г. №30-2 «О бюджете муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2012г и на плановый период 2013 и 2014 годы» (районная газета «Ажуда», 2011, 30 декабря №51-
52, Ажуда, 2012, 24 февраля 2012г №8, Ажуда, 2012, 8 июня №23, Ажуда, 2012, 19 октября №42) следующие изменения и 
дополнения:

1)  В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 433534,02 тыс.рублей» заменить словами « в сумме -    445353,58 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 448168,90 тыс.рублей» заменить словами « в сумме -    459988,46 тыс.рублей»;
2) В статье 2:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «в сумме 362 939,62 тыс.рублей» заменить словами «в сумме     374759,19 тыс.рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 357 134,65 тыс.рублей» заменить словами «в сумме   368954,21 тыс.рублей»;
3) Приложения №№ 2,8,10,12,15,17  изложить в новой редакции согласно приложений №№ 2,8,10,12,15,17  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 вопросам финансовой, экономиче-

ской политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).
Главы района (аймака)                                  М.Г.Бабаев

Приложение 2
к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2012 год и на плановый пе-

риод 2013-2014 годов" (в редакции решения "О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования"Онгудайский район" на 2012год и на плановый период 2012-2013годов" от 17.02. 2012г №31-1,от 

04.06.2012г №33-2,от11.10 2012г №35/1;от29.11. 2012г № 36-1)
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" В 

2012 ГОДУ
тыс.руб

Наименование показателя Код дохода по КД Утвержден-
ная сумма

Измене-
ние (+;-)

Сумма с 
учетом изме-

нений
Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  00  

0000  000 433 534,02 11 819,56 445 353,58
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  

0000  000  76 399,37 -  0,00  76 399,36
НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ   69 908,27 -  69 908,27
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  

0000  000  32 396,00 -  32 396,00
Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  

0000  110  32 396,00 -  32 396,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  02010  01  
0000  110  32 006,00 -  32 006,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182  1  01  02020  01  
0000  110   250,00 -   250,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

182  1  01  02030  01  
0000  110   108,00 -   108,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  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  15 771,02 -  15 771,02

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

000  1  05  01000  00  
0000  110 6 388,00 - 6 388,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  доходы

182 1  05  01010  00  
0000  110 2 188,00 - 2 188,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182  1  05  01020  00  
0000  110 2 200,00 - 2 200,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов (уплаченный (взы-
сканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182  1  05  01030  01  
0000  110  - -   - 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

182  1  05  01040  01  
0000  110  - -   - 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182  1  05  01050  01  
0000  110 2 000,00 - 2 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182  1  05  02000  00  
0000  110 8 730,02 - 8 730,02

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03000  00  
0000  110   653,00 -   653,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  
0000  000  19 405,25 -  19 405,25

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  02  
0000  110  19 405,25 -  19 405,25

Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения

182  1  06  02010  02  
0000  110  19 404,85 -  19 404,85

Налог на имущество организаций по имуществу, входя-
щему в Единую систему газоснабжения

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

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 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 общераспространенных полезных ис-
копаемых

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 юрисдикции, мировыми судьями

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

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

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

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

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

Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

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

Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты муниципальных 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, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

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

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

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

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

000  1  11  05013  00  
0000  120   790,20 -   790,20

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

092  1  11  05013  10  
0000  120   790,20 -   790,20

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  01  
0000  120   170,00 -   170,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  
0000  000   859,80 -   859,80

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

000  1  13  01000  00  
0000  130   859,80 -   859,80

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

092  1  13  01995  05  
0000  130   859,80 -   859,80

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  00  
0000  000   685,10 -   685,10

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  14  02000  00  
0000  000   345,10 -   345,10

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

000  1  14  02050  05  
0000  410   345,10 -   345,10

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000  1  14  02052  05  
0000  410   345,10 -   345,10

 Доходыотпродажиземельныхучастков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

000  1  14  06000  00  
0000  430   340,00 -   340,00

 Доходы отпродажиземельныхучастков,  государственная  
собственность  накоторые не  разграничена

000  1  14  06010  00  
0000  430   340,00 -   340,00

 Доходыотпродажиземельныхучастков,  государственная  
собственность  накоторыене  разграничена и  которые  
расположены  в  границах поселений

000  1  14  06013  10  
0000  430   340,00 -   340,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  00  
0000  000 2 675,30 -  0,00 2 675,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 штрафы, взы-
скание которых осуществляется на основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства об охране и использовании животного мира

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

321  1  16  25060  01  
0000  140 17,95 - 17,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141  1  16  28000  01  
0000  140   372,71 -  0,00   372,71

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов

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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  17  00000  00  
0000  000   760,00 -   760,00

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  05000  00  
0000  180   760,00 -   760,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

092  1  17  05050  05  
0000  180   760,00 -   760,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  
0000  000 357 134,65 11 819,57 368 954,21

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  
0000  000 362 939,62 11 819,57 374 759,19

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000  2  02  01000  00  
0000  151  85 026,93 652,80  85 679,73

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01001  00  
0000  151  69 486,20 -  69 486,20

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

092  2  02  01001  05  
0000  151  69 486,20 -  69 486,20

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000  2  02  01003  00  
0000  151  14 270,34 652,80  14 923,14

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

092  2  02  01003  05  
0000  151  14 270,34 652,80  14 923,14

Прочие дотации 000  2  02  01999  00  
0000  151 1 270,39 - 1 270,39

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 092  2  02  01999  05  
0000  151 1 270,39 - 1 270,39

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000  2  02  02000  00  
0000  151 104 897,34  8 190,10 113 087,44

Субсидиибюджетам  на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая  кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

000  2  02  02009  00  
0000  151   931,76 6 200,000 7 131,76
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

092  2  02  02009  05  
0000  151   931,76 6 200,000 7 131,76

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ

000  2  02  02051  00  
0000  151   300,81 -   300,81

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

092  2  02  02051  05  
0000  151   300,81 -   300,81

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

000  2  02  02077  00  
0000  151  60 330,82 -  60 330,82

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

092  2  02  02077  05  
0000  151  60 330,82 -  60 330,82

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению  граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000  2  02  02088  00  
0000  151  10 906,51 -  10 906,51

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

092  2  02  02088  05  
0000  151  10 906,51 -  10 906,51

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

092  2  02  02088  05  
0001  151  10 906,51 -  10 906,51

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

000  2  02  02089  00  
0000  151 3 087,86 - 3 087,86

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов

092  2  02  02089  05  
0000  151 3 087,86 - 3 087,86

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

092  2  02  02089  05  
0001  151 3 087,86 - 3 087,86

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем общего образования

000  2  02  02145  00  
0000  151  11 005,13 -  11 005,13

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем общего образования

092  2  02  02145  05  
0000  151  11 005,13 -  11 005,13

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года

000  2  02  02150  00  
0000  151  11 865,00  1 973,00  13 838,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 2020 года

092  2  02  02150  05  
0000  151  11 865,00  1 973,00  13 838,00

Прочие субсидии 000  2  02  02999  00  
0000  151 6 469,45   17,10 6 486,55

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  02999  05  
0000  151 6 469,45   17,10 6 486,55

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

000  2  02  03000  00  
0000  151 160 900,36  2 910,40 163 810,76

Субвенции бюджетам на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000  2  02  03015  00  
0000  151   562,60 -   562,60

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

092  2  02  03015  05  
0000  151   562,60 -   562,60

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

000  2  02  03021  00  
0000  151 2 690,50 - 2 690,50

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

092  2  02  03021  05  
0000  151 2 690,50 - 2 690,50

Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 

000  2  02  03024  00  
0000  151 131 073,00  2 052,30 133 125,30

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

092  2  02  03024  05  
0000  151 131 073,00  2 052,30 133 125,30

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

000  2  02  03026  00  
0000  151 3 432,00 858,10 4 290,10

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

092  2  02  03026  05  
0000  151 3 432,00 858,10 4 290,10

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 со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
оздоровление детей

000  2  02  03033  00  
0000  151 1 651,96 - 1 651,96

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздо-
ровление детей

092  2  02  03033  05  
0000  151 1 651,96 - 1 651,96

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

000  2  02  03069  00  
0000  151 6 750,00 - 6 750,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов"

092  2  02  03069  05  
0000  151 6 750,00 - 6 750,00

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

000  2  02  03070  00  
0000  151 562,50 -   562,50

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

092  2  02  03070  05  
0000  151 562,50 -   562,50

Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  04000  00  
0000  151 12 115,00   66,27  12 181,27

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на ре-
ализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

000  2  02  04029  00  
0000  151 335,00   66,27   401,27

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда

092  2  02  04029  05  
0000  151 335,00   66,27   401,27

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

000  2  02  04999  00  
0000  151 11 780,00 -  11 780,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

092  2  02  04999  05  
0000  151 11 780,00 -  11 780,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  07  00000  00  
0000  180 368,09 -   368,09

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

810  2  07  05000  05  
0000  180 368,09 -   368,09

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  18  00000  00  
0000  151 137,66 -   137,66

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

092  2  18  05010  05  
0000  151 137,66 -   137,66

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  00000  00  
0000  000 -6 310,72 - -  6 310,72

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

092  2  19  05000  05  
0000  151 -6 310,72 - -  6 310,72

Приложение 8
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, от 04.06.012г № 33-2,от 11.10.2012г№ 35-1, от 29.11.2012г № 36-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2012 год по разделам и подразделам   клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации
 тыс.руб

Наименование разделов и подразделов Раз-
дел

Подраз-
дел

Сумма на  
2012 г.

Изменения и 
дополнения 

Сумма на 
утвержде-
ние 2012 г.

Общегосударственные вопросы 0100 26217,07 24,14 26241,22
Функционирование высшего должностного лица муници-
пального образования 01 02 1109,99 60,01 1170,00
Функционирование представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 1382,11 164,57 1546,68
Функционирование местных администраций 01 04 17566,47 -239,03 17327,44
Судебная система 01 05 11,70 0,00 11,70
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4556,82 54,10 4610,91
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 225,18 -105,00 120,18
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1364,80 89,50 1454,30
Национальная оборона 0200 562,60 0,00 562,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 562,60 0,00 562,60
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 200,00 371,80 571,80
Органы внутренних дел 03 02 0,00 0,00 0,00
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситу-
аций природного  и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 175,00 352,80 527,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 25,00 19,00 44,00
Национальная экономика 0400 14550,72 5500,00 20050,72
Общеэкономические вопросы 04 01    
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 445,00 0,00 445,00
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 3949,65 0,00 3949,65
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10156,07 5500,00 15656,07
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 30804,51 135,16 30939,67
Жилищное хозяйство 05 01 14347,46 0,00 14347,46
Коммунальное хозяйство 05 02 15417,05 -79,13 15337,92
Благоустройство 05 03 1040,00 214,29 1254,29
Образование 0700 296497,95 3592,41 300090,36
Дошкольное образование 07 01 11202,20 1000,00 12202,20
Общее образование 07 02 274814,91 2564,00 277378,91
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 07 05 400,00 0,00 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2169,26 8,41 2177,67
Другие вопросы в области образования 07 09 7911,58 20,00 7931,58
Культура и кинематография 0800 10531,58 1227,11 11758,68
Культура 08 01 7646,73 892,53 8539,26
Периодическая печать и издательства 08 04 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2884,85 334,58 3219,43
Здравоохранение 0900 490,00 0,00 490,00
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 09 490,00 0,00 490,00
Социальная политика 1000 28514,03 858,10 29372,13
Пенсионное обеспечение 10 01 117,80 0,00 117,80
Социальное обслуживание населения 10 02 306,54 0,00 306,54
Социальное обеспечение население 10 03 9917,99 0,00 9917,99
Охрана семьи  и детства 10 04 17830,70 858,10 18688,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 341,00 0,00 341,00
Физическая культура и спорт 1100 1676,60 0,00 1676,60
Физическая культура 11 01 1676,60 0,00 1676,60
Средства массовой информации 1200 963,84 5,85 969,68
Периодическая печать и издательства 12 02 963,84 5,85 969,68
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1300 279,10 0,00 279,10
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 13 01 279,10 0,00 279,10
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1400 36880,91 105,00 36985,91
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов 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 6003,81 105,00 6108,81
ВСЕГО РАСХОДОВ   448168,90 11819,56 459988,46

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, от 04.06.2012г №33-2, от 11.10.2012г№ 35-1, от 29.11.2012г №36-1)

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.)

Изме-
нения и 
допол-
нения   
(тыс.
руб)

Сумма на 
утверж-
дение  c 
учетом 

изменений 
2012г (тыс.

руб.)

Функциональной классификации 
расходов

Глав-
ный 
рас-

поря-
дитель, 

рас-
поря-

дитель 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья**

Вид 
рас-
хо-

да**

А 1 2 3 4 5  6,00 7,00 8,00
Отдел образования Онгудайского района 074      239038,92 4372,10 243411,02

Образование 074 07     221208,22 3514,00 224722,22
Дошкольное образование 074 07 01    10750,42 1000,00 11750,42
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000   2208,00 1000,00 3208,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 01 4209900   2208,00 1000,00 3208,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 01 4209900 612  2208,00 1000,00 3208,00
Региональные  целевые программы 074 07 01 5220000   8388,00 0,00 8388,00
РЦП "Энергосбережение и повышение  энер-
гетической эффективности  РА на 2010-2015 
годы" 074 07 01 5225103   8388,00 0,00 8388,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 01 5225103 612  8388,00  8388,00
Муниципальные целевые программы 074 07 01 7950000   154,42 0,00 154,42
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 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский 
район" на 2010-2015г" 074 07 01 7952020   154,42 0,00 154,42
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 01 7952020 612  154,42  154,42
Общее образование 074 07 02    200244,26 2494,00 202738,26
Софинансирование из федерального бюджета 
РЦП "Энергосбережение и повышение  энер-
гетической эффективности  РА на 2010-2015 
годы" 074 07 02 0923400   0,00 1973,00 1973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 02 0923400 612   1973,00 1973,00
Школы- детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 074 07 02 4210000   173642,16 521,00 174163,16
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,  начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях 074 07 02

421 00 
01   128848,70 1904,00 130752,70

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 4210001 611  128848,70 1904,00 130752,70
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 02 4219900   43845,46 -1383,00 42462,46
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 074 07 02 4219900 122  44,50  44,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 074 07 02 4219900 244  7639,38 -300,00 7339,38
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 4219900 611  24936,84 -1122,00 23814,84
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные 
цели 074 07 02 4219900 612  11224,75 39,00 11263,75
Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями, за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 074 07 02 4219901   948,00 0,00 948,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 4219901 611  948,00  948,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   7043,10 0,00 7043,10
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 02 4239900   7043,10 0,00 7043,10
Фонд оплаты труда и страховые взносы

074 07 02 4239900 121  3075,89  3075,89
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 074 07 02 4239900 122  94,45  94,45
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 074 07 02 4239900 242  40,20  40,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 074 07 02 4239900 244  1457,57  1457,57
 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 074 07 02 4239900 851  206,44  206,44
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 074 07 02 4239900 852  5,00  5,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 4239900 611  2163,55  2163,55
Модернизация региональной системы общего 
образования 074 07 02 4360000   11116,29 0,00 11116,29
Модернизация региональной системы общего 
образования из федерального бюджета 074 07 02 4362100   11005,13 0,00 11005,13
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 02 4362100 612  11005,13  11005,13
Софинансирование модернизации региональ-
ной системы общего образования из местного  
бюджета 074 07 02 4362102   111,16 0,00 111,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 02 4362102 612  111,16  111,16
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в гос. и  мун-х общеоб-
раз. школах 074 07 02 5200900   2690,50 0,00 2690,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 02 5200900 612  2690,50  2690,50
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   4429,20 0,00 4429,20
РЦП "Совершенствование организации 
школьного питания в Республике Алтай на 
2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000   1667,40 0,00 1667,40
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 5221000 611  1667,40  1667,40
Реализация РЦП "Развитие образования в Ре-
спублике Алтай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600   384,80 0,00 384,80
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 02 5221600 611  384,80  384,80
РЦП "Энергосбережение и повышение  энер-
гетической эффективности  РА на 2010-2015 
годы" 074 07 02 5225103   2377,00 0,00 2377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 02 5225103 612  2377,00  2377,00
Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000   1323,01 0,00 1323,01
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский 
район" на 2010-2015г" 074 07 02 7952020   1224,01 0,00 1224,01
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 02 7952020 612  1224,01  1224,01
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского 
района питьевой водой на 2010-2015г." 074 07 02 7952021   99,00 0,00 99,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 02 7952021 612  99,00  99,00
Переподготовка и повышение квалифи-
кации 074 07 05    400,00 0,00 400,00
Учебные заведения и курсы по переподготов-
ке кадров 074 07 05 4290000   400,00 0,00 400,00
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 074 07 05 4297800   400,00 0,00 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 05 4297800 611  400,00  400,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей 074 07 07    1901,96 0,00 1901,96
Мероприятия по организации оздоровитель-
ной кампании детей и подростков 074 07 07 4320000   1901,96 0,00 1901,96
Оздоровлени детей за счет средств республи-
канского бюджета 074 07 07 4320201   1651,96 0,00 1651,96
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 074 07 07 4320201 612  1651,96  1651,96
Оздоровлени детей за счет средств местного 
бюджета 074 07 07 4320202 612  250,00  250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 074 07 07 4320203 611  0,00  0,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09    7911,58 20,00 7931,58
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 074 07 09 0020000   1222,55 0,00 1222,55
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   1222,55 0,00 1222,55
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121  1222,55  1222,55
Организация и осуществление деятельности 
органов местного самоуправления по осу-
ществлению полномочий по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа 074 07 09 4365300   665,80 0,00 665,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121  487,61  487,61

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 074 07 09 4365300 122  10,20  10,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 074 07 09 4365300 244  167,99  167,99
Учебно- методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно- производственные комбина-
ты, логопедические пункты 074 07 09 4520000   5773,23 20,00 5793,23
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 074 07 09 4529900   5773,23 20,00 5793,23
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  4095,41  4095,41
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 074 07 09 4529900 122  47,20  47,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 074 07 09 4529900 242  329,40  329,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 074 07 09 4529900 244  1301,22 20,00 1321,22
МЦП "Обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия школ Онгудайского 
района на 2009-2011 годы" 074 07 09 7952018   250,00 0,00 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 07 09 7952018 612  250,00  250,00
Социальная политика 074 10     17830,70 858,10 18688,80
Охрана семьи и детства 074 10 04    17830,70 858,10 18688,80
Социальная помощь 074 10 04 5050000   3664,60 858,10 4522,70
Обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 074 10 04 5052102   3432,00 858,10 4290,10
Меры социальной  поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314  3432,00 858,10 4290,10
Осуществление полномочий по проведению 
ремонта жилого помещения, закрепленного 
на праве собственности за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения родителей 074 10 04

505 36 
02   232,60 0,00 232,60

Меры социальной  поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 074 10 04

505 36 
02 314  232,60  232,60

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения 074 10 04 5200000   14166,10 0,00 14166,10
Компенсация части родительской платы 
за содержание  ребеннка в гос и мун. об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 5201000   1372,60 0,00 1372,60
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 074 10 04 5201000 321  1372,60  1372,60
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплпта труда приемного 
родителя 074 10 04 5201300   12793,50 0,00 12793,50
Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам 074 10 04 5201301 313  12793,50  12793,50
Управление по экономике и финансам Он-

гудайского района 092      52188,54 6189,25 58377,79
Ощегосударственные вопросы 092 01     4904,29 -50,90 4853,39
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
понительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 092 01 04    820,96 0,00 820,96
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного  
самоуправления 092 01 04 0020000   820,96 0,00 820,96
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  820,96  820,96
Обеспечение деятельности  финансовых, 
налоговых и таможенных  органов и орга-
нов финансового надзора 092 01 06    3847,95 54,10 3902,05
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного  
самоуправления 092 01 06 0020000   3722,98 0,00 3722,98
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  2767,52  2767,52
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 092 01 06 0020400 122  20,20  20,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 092 01 06 0020400 242  339,60 10,00 349,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 092 01 06 0020400 244  580,16 -10,00 570,16
 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 092 01 06 0020400 851  5,00  5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 092 01 06 0020400 852  10,50  10,50
Организация общественных работ безработ-
ных граждан 092 01 06 5100300   124,97 54,10 179,06
Иные выплаты населению 092 01 06 5100300 360  124,97 54,10 179,06
Резервные фонды 092 01 11    225,18 -105,00 120,18
Резервные фонды 092 01 11 0700000   225,18 -105,00 120,18
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   225,18 -105,00 120,18
Резервные средства 092 01 11 0700500 870  225,18 -105,00 120,18
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13    10,20 0,00 10,20
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 092 01 13 0010000   10,20 0,00 10,20
Осуществление государственных полномочий 
по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции 092 01 13 0016500   10,20 0,00 10,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 092 01 13 0016500 244  10,20  10,20
Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов в Республике Алтай 092 01 13

001 66 
00   0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы
092 01 13

001 66 
00 121  0,00  0,00

Национальная оборона 092 02 00    562,60 0,00 562,60
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка 092 02 03    562,60 0,00 562,60
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 092 02 03 0013600   562,60 0,00 562,60
Фонд коменсаций 092 02 03 0013600 009    0,00
Субвенции 092 02 03 0013600 530  562,60  562,60
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 092 03     90,00 0,00 90,00
Органы внутренних дел 092 03 02    0,00 0,00 0,00
Муниципальные целевые программы 092 03 02 7950000   0,00 0,00 0,00
МЦП «Профилактика правонарушений на 
территории Онгудайского района на 2010-
2012 г.г» 092 03 02 7950001   0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 092 03 02 7950001 244  0,00  0,00
МЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Онгудайском районе на 2010-
2012г 092 03 02 7952006   0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

092 03 02 7952006 244  0,00  0,00
Защита населения  и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного  характера, граж-
данская оборона 092 03 09    90,00 0,00 90,00
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 03 09 5201500   90,00 0,00 90,00
Иные межбюджетные трансферты 092 03 09 5201500 540  90,00  90,00
Национальная экономика 092 04     7138,54 5500,00 12638,54
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 092 04 09    3949,65 0,00 3949,65
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Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 04 09 5201500   70,00 0,00 70,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540  70,00  70,00
РЦП "Развитие транспортной инфраструк-
туры РА на 2011г-2015 годы" (Кап тремонт 
и ремонт автомоб.дорог общего пользования 
местного значения и искусств.сооружений 
на них) 092 04 09 5225800   3879,65 0,00 3879,65
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5225800 540  3879,65  3879,65
Другие вопросы в области национальной 
экономики 092 04 12    3188,89 5500,00 8688,89
Субсидии  для софинансирования муници-
пальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства 092 04 12 3450100   0,00 6200,00 6200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 092 04 12 3450100 810   6200,00 6200,00
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 04 12 5201500   1000,00 -200,00 800,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 5201500 540  1000,00 -200,00 800,00
РЦП "Развитие малого и среднего  предпри-
нимательства в Республике Алтай на 2010-
2014годы" 092 04 12 5227900   931,77 0,00 931,76
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 092 04 12 5227900 810  931,77 0,00 931,76
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   1257,13 -500,00 757,13
МЦП  «Развитие малого предприниматель-
ства  и туризма в Онгудайском районе на 
2010-2012г 092 04 12 7950002   1257,13 -500,00 757,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 092 04 12 7950002 244  1257,13 -1100,00 157,13
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 092 04 12 7950002 810   600,00 600,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05     1371,00 135,16 1506,16
Коммунальное хозяйство 092 05 02    931,00 135,16 1066,16
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 05 02 5201500   471,00 135,16 606,16
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5201500 540  471,00 135,16 606,16
подпр. "Энергосбережениев сфере предостав-
ления коммунальных услуг на терр.РА" 092 05 02 5225101   100,00 0,00 100,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5225101 540  100,00  100,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского 
района питьевой водой на 2010-2015г." 092 05 02 7952021   360,00 0,00 360,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952021 540  360,00  360,00
Благоустройство 092 05 03    440,00 0,00 440,00
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 05 03 5201500   440,00 0,00 440,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 5201500 540  440,00  440,00
Культура и кинематография 092 08     752,10 500,00 1252,10
Культура 092 08 01    752,10 500,00 1252,10
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 08 01 5201500   752,10 500,00 1252,10
Иные межбюджетные трансферты 092 08 01 5201500 540  752,10 500,00 1252,10
Физическая культура и спорт 092 11     210,00 0,00 210,00
Физическая культура 092 11 01    210,00 0,00 210,00
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 11 01 5201500   210,00 0,00 210,00
Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540  210,00  210,00
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 092 13     279,10 0,00 279,10
Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга 092 13 01    279,10 0,00 279,10
Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 092 13 01 0650000   279,10 0,00 279,10
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 092 13 01 0650300   279,10 0,00 279,10
Обслуживание государственного долга субъ-
екта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720  279,10  279,10
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера 092 14 00    36880,91 105,00 36985,91
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 092 14 01    30877,10 0,00 30877,10
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   30877,10 0,00 30877,10
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки 092 14 01 5160110   9883,10 0,00 9883,10
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований 092 14 01 5160110 511  9883,10  9883,10
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 092 14 01 5160130   20994,00 0,00 20994,00
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований 092 14 01 5160130 511  20994,00  20994,00
Прочие межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера 092 14 03    6003,81 105,00 6108,81
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня 092 14 03 5201500   5852,90 105,00 5957,90
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540  5852,90 105,00 5957,90
Организация общественных работ безработ-
ных граждан 092 14 03 5100300   150,91 0,00 150,91
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5100300 540  150,91  150,91

Администрация Онгудайского района 
(аймака) 800      145080,52 857,27 145937,79

Общегосударственные вопросы 800 01     20401,25 75,05 20476,29
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 800 01 02    1109,99 60,01 1170,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 02 0020000   1109,99 60,01 1170,00
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   1109,99 60,01 1170,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  1109,99 60,01 1170,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и  представительных органов 
муниципальных образований 800 01 03    1382,11 164,57 1546,68
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 03 0020000   1382,11 164,57 1546,68
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   608,72 81,59 690,31
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  441,72 1,59 443,31
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 03 0020400 122  42,00 80,00 122,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 03 0020400 244  125,00  125,00
Председатель представительного органа му-
ниципального образования 800 01 03 0021100   773,39 82,98 856,37
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  773,39 82,98 856,37
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
понительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04    15833,98 -239,03 15594,94
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 04 0010000   605,00 58,80 663,80

Осуществление государственных полномочий 
в сфере организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 800 01 04 0016200   605,00 58,80 663,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  493,86 13,02 506,88
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 04 0016200 122  1,00 0,60 1,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 04 0016200 244  110,15 45,18 155,33
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 01 04 0020000   15210,09 -304,16 14905,93
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   15210,09 -304,16 14905,93
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  9554,69 229,49 9784,17
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 04 0020400 122  76,00  76,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 800 01 04 0020400 242  149,30 10,00 159,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 04 0020400 244  4841,28 -533,64 4307,64
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 800 01 04 0020400 851  284,60 72,22 356,82
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 800 01 04 0020400 852  304,22 -82,22 222,00
Организация общественных работ безработ-
ных граждан 800 01 04 5100300   18,89 6,32 25,21
Иные выплаты населению 800 01 04 5100300 360  18,89 6,32 25,21
Судебная система 800 01 05    11,70 0,00 11,70
Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели  
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 800 01 05 0014000   11,70 0,00 11,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 05 0014000 244  11,70  11,70
Обеспечение деятельности  финансовых, 
налоговых и таможенных  органов и орга-
нов финансового надзора 800 01 06    708,87 0,00 708,87
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного  
самоуправления 800 01 06 0020000   708,87 0,00 708,87
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  626,87  626,87
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 800 01 06 0020400 242  30,00  30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 06 0020400 244  52,00  52,00
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    1354,60 89,50 1444,10
Осуществление государственных полномочий 
по вопросам административного законода-
тельства 800 01 13 0016000   54,30 0,00 54,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 13 0016000 244  54,30  54,30
Осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела 800 01 13 0016100   479,00 64,30 543,30
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  347,56 44,30 391,86
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 01 13 0016100 122  1,00  1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 13 0016100 244  130,44 20,00 150,44
Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов в Республике Алтай 800 01 13

001 66 
00   187,10 25,20 212,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 800 01 13 0016600 242  82,30  82,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

800 01 13 0016600 244  104,80 25,20 130,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 800 01 13 4400000   134,20 0,00 134,20
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 01 13 4409900   134,20 0,00 134,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 13 4409900 244  134,20  134,20
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский 
район" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020   500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 01 13 7952020 244  500,00  500,00
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 800 03     110,00 371,80 481,80
Защита населения  и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного  характера, граж-
данская оборона 800 03 09    85,00 352,80 437,80
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 800 03 09 2180000   85,00 352,80 437,80
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 800 03 09 2180100   85,00 352,80 437,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 03 09 2180100 244  85,00 0,00 85,00
Иные выплаты населению 800 03 09 2180100 360   352,80 352,80
 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 800 03 14    25,00 19,00 44,00
 РЦП "Комплексные меры профилактики 
правонарушений и повышению безопасности 
дорожного движения в РА на 2012-2014 годы" 800 03 14 5223900   0,00 17,10 17,10
Иные выплаты населению 800 03 14 5223900 360   17,10 17,10
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   25,00 1,90 26,90
 МЦП "Комплексные  меры по противодей-
ствию незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров в Онгудайском райо-
не на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023   15,00 0,00 15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 03 14 7952023 244  15,00  15,00
МЦП "О мерах по противодействию терро-
ризму и экстремизму в мо "Онгудайский рай-
он" на 2012-2014 годы" 800 03 14 7952027   10,00 1,90 11,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 03 14 7952027 244  10,00  10,00
Иные выплаты населению 800 03 14 7952027 360   1,90 1,90
Национальная экономика 800 04     7412,18 0,00 7412,18
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    445,00 0,00 445,00
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   445,00 0,00 445,00
МЦП "Развитие агропромышленного ком-
плекса в Онгудайском районе" на 2011-2014 
годы 800 04 05 7952005   445,00 0,00 445,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 04 05 7952005 244  445,00  445,00
Другие вопросы в области  национальной 
экономики 800 04 12    6967,18 0,00 6967,18
Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 800 04 12 3380000   4400,94 0,00 4400,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 04 12 3380000 244  4400,94  4400,94
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   746,14 135,90 882,04
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 800 04 12 3380001 611  746,14 135,90 882,04
Реализация государственных фнукций  в об-
ласти национальной экономики 800 04 12 3400000   1800,00 -135,90 1664,10
Пополнение уставного капитала муп 800 04 12 3400231   800,00 0,00 800,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 800 04 12 3400231 852  800,00  800,00
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 800 04 12 3400300   1000,00 -135,90 864,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

800 04 12 3400300 242  335,00 -10,40 324,60
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 04 12 3400300 244  665,00 -141,00 524,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 800 04 12 3400300 852   15,50 15,50
Муниципальные целевые программы 800 04 12 7950000   20,10  20,10
Программа  комплексного развития  систем 
коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» на 
2011-2020г.г 800 04 12 7952032   0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 04 12 7952032 244  0,00  0,00
Развитие транспортной инфраструктуры 
Онгудайского района на  период 2012-2015 
годы» 800 04 012 7952033   20,10 0,00 20,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 04 012 7952033 244  20,10  20,10
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     29433,51 0,00 29433,51
Жилищное хозяйство 800 05 01    14347,46 0,00 14347,46
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  за счет 
средств фонда содействия развития жкх 800 05 01 0980101   10906,51 0,00 10906,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 01 0980101 244  0,00  0,00
Субсидии некоммерческим организациям 800 05 01 0980101 630  10906,51  10906,51
Софинансирование  мероприятий по капи-
тальному ремонту многокв. домов  за счет 
средств  респ.бюджета 800 05 01 0980201   3087,86 0,00 3087,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 01 0980201 244  0,00  0,00
Субсидии некоммерческим организациям 800 05 01 0980201 630  3087,86  3087,86
Муниципальные целевые программы 800 05 01 7950000   353,10 0,00 353,10
 МЦП «Оснащение многоквартирных домов 
коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунального ресурса на 
2011-2013 годы» 800 05 01 7952026   10,00 0,00 10,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 01 7952026 244  10,00  10,00
МЦП "Проведение капитального  ремонта 
многоквартирных домов в Онгудайском райо-
не на 2012-2014годы" 800 05 01 7952031   343,10 0,00 343,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 01 7952031 244  343,10  343,10
Коммунальное хозяйство 800 05 02    14486,05 -214,29 14271,76
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 800 05 02 1001100   2229,22 0,00 2229,22
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа 800 05 02 1001100 413  2229,22  2229,22
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 800 05 02 1020101   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа 800 05 02 1001100 413  0,00  0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 800 05 02 1020102   2371,90 0,00 2371,90
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа 800 05 02 1020102 413  2371,90  2371,90
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 800 05 02 3510500   225,40 -214,29 11,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 02 3510500 244  225,40 -214,29 11,11
РЦП "Развитие агропромышленного комплек-
са Республики Алтай на 2011-2017 годы" 800 05 02 5222700   7119,60 0,00 7119,60
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа 800 05 02 5222700 413  7119,60  7119,60
подпр."Энергосбережениев сфере предостав-
ления коммунальных услуг на терр.РА" 800 05 02 5225101   1000,00 0,00 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 800 05 02 5225101 243  900,00  900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 02 5225101 244  100,00  100,00
Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000   1539,93 0,00 1539,93
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского 
района питьевой водой на 2010-2015г." 800 05 02 7952021   1451,00 0,00 1451,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 02 7952021 244  1201,00  1201,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 800 05 02 7952021 852  250,00  250,00
 Программа  комплексного развития  систем 
коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» на 
2011-2020г.г 800 05 02 7952032   88,93 0,00 88,93
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 800 05 02 7952032 243  88,93  88,93
Благоустрой ство 800 05 03    600,00 214,29 814,29
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 800 05 03 3510500   0,00 214,29 214,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 03 3510500 244   214,29 214,29
Благоустройство 800 05 03 6000000   100,00 0,00 100,00
 Организация и содержание  мест захоро-
нения 800 05 03 6000400   100,00 0,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 03 6000400 244  100,00  100,00
РЦП "Отходы" (2011-2015годы) Приобрете-
ние и установку мобильных туалетов в обще-
ственных местах 800 05 03 5229500   500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 05 03 5229500 244  500,00  500,00
Образование 800 07     75032,43 70,00 75102,43
Дошкольное образование 800 07 01    451,78 0,00 451,78
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы 800 07 01 1020000   451,78 0,00 451,78
Бюджетные инвестиции  в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 800 07 01 1020102   451,78 0,00 451,78
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413  451,78  451,78
Общее образование 800 07 02    74570,65 70,00 74640,65
Резервный фонд Президента Российской 
Федерации 800 07 02 0700200   11780,00 0,00 11780,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 800 07 02 0700200 243  11780,00  11780,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 800 07 02 1020102   34574,34 0,00 34574,34
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа 800 07 02 1020102 413  34574,34  34574,34
Школы- детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 800 07 02 4210000   494,45 0,00 494,45
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 07 02 4219900   494,45 0,00 494,45
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 800 07 02 4219900 243  494,45  494,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 07 02 4219900 244  0,00  0,00
Муниципальные автономные образователь-
ные учреждения дополнительного образова-
ния детей 800 07 02 4230000   7721,85 70,00 7791,85
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 07 02 4239900   7721,85 70,00 7791,85

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 800 07 02 4239900 243  195,00  195,00

Субсидии автономным учреждениям 800 07 02 4239900 620  7526,85  7526,85

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 800 07 02 4239900 622   70,00 70,00

Региональные целевые программы 800 07 02 5220000   20000,00 0,00 20000,00

РЦП "Развитие агропромышленного комплек-
са Республики Алтай на 2011-2017 годы" 800 07 02 5222700   10000,00 0,00 10000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности бюджетным учреж-
дениям вне рамок государственного оборон-
ного заказа 800 07 02 5222700 413  10000,00  10000,00

Субсидии на реализацию РЦП "Демографи-
ческое развитие РА на 2010-2015г" 800 07 02 5228400   10000,00 0,00 10000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности бюджетным учреж-
дениям вне рамок государственного оборон-
ного заказа 800 07 02 5228400 413  10000,00  10000,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 800 07 07    10,00 0,00 10,00

Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000   10,00 0,00 10,00

 МЦП "Патриотическое воспитание граждан 
в Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025   10,00 0,00 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 07 07 7952025 244  10,00  10,00

Культура и кинематография 800 08     875,00 334,58 1209,58

Культура 800 08 01    800,00 0,00 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 800 08 01 1020100   800,00 0,00 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа 800 08 01 1020102 413  800,00  800,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 800 08 04    75,00 334,58 409,58

Учебно-методические кабинеты, централь-
ные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000   75,00 334,58 409,58

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 08 04 4529900   75,00 334,58 409,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 08 04 4529900 244  75,00 334,58 409,58

Здравоохранение 800 09     490,00 0,00 490,00

Другие вопросы в области здравоохране-
ния 800 09 09    490,00 0,00 490,00

Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   490,00 0,00 490,00

МЦП "Медико -социальная  поддержка слабо-
защищенных категорий населения в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 
2012-2014 годы" 800 09 09 7952030   490,00 0,00 490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 09 09 7952030 244  490,00  490,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущства бюджетным 
учреждениям 800 09 09 7952030 442  0,00  0,00

Социальная политика 800 10 00    10362,33 0,00 10362,33

Пенсионное обеспечение 800 10 01    117,80 0,00 117,80

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 800 10 01 4910100   117,80 0,00 117,80

Пенсии, выплачиваемые организациями сек-
тора государственного управления 800 10 01 4910100 312  117,80  117,80

Социальное обслуживание населения 800 10 02    306,54 0,00 306,54

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 800 10 02 5089900   306,54 0,00 306,54

Выполнение функций  бюджетными учреж-
дениями 800 10 02 5089900 121  182,26  182,26

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 800 10 02 5089900 122  14,00  14,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 10 02 5089900 244  92,50  92,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 800 10 02 5089900 852  17,77  17,77

Социальное обеспечение населения 800 10 03    9917,99 0,00 9917,99

Социальная помощь 800 10 03 5050000   8617,18 0,00 8617,18

Обеспечение жильем инвалидов войны и ин-
валидов боевых действий, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших во-
енную службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да", лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших  (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов 800 10 03 5053401   6750,00 0,00 6750,00

Меры социальной  поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053401 314  6750,00  6750,00

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от  07.05.2008 
года № 714                               "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   562,50 0,00 562,50

Меры социальной  поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314  562,50  562,50

Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500   1304,68 0,00 1304,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 10 03 5058500 321  841,00  841,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 10 03 5058502 321  463,68  463,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем молоых 
семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в 
2012 году" 800 10 03 1008820   171,68 0,00 171,68

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 1008820 322  171,68  171,68
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Подпрограмма "обеспечение жильем молоых 
семей" РЦП "Жилище" на 2011-2015годы в 
2012 году" 800 10 03 5229604   129,13 0,00 129,13

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 5229604 322  129,13  129,13

Районная целевая программа "Реализация 
молодежной политики в Онгудайской районе 
на 2010-2013г" 800 10 03 7952008   200,00 0,00 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952008 322  200,00  200,00

МЦП "Медико -социальная  поддержка слабо-
защищенных категорий населения в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 
2012-2014 годы" 800 10 03 7952030   800,00 0,00 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952030 322  800,00  800,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 800 10 06    20,00 0,00 20,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 800 10 06 0020000   0,00 0,00 0,00

Центральный аппарат 800 10 06 0020400   0,00 0,00 0,00

Выполнение функций  бюджетными учреж-
дениями 800 10 06 0020400 121  0,00  0,00

МЦП "Улучшения условий и охраны труда в 
МО "Онгудайский район на 2011-2013г.г." 800 10 06 7952011   20,00 0,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 800 10 06 7952011 244  20,00  20,00

Средства массовой информации 800 12     963,84 5,85 969,68

Периодическая печать и издательства 800 12 02    963,84 5,85 969,68

Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти 800 12 02 4570000   923,60 0,00 923,60

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 
информации 800 12 02 4578500   923,60 0,00 923,60

Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  923,60  923,60

Организация общественных работ безработ-
ных граждан 800 12 02 5100300   40,24 5,85 46,08

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 800 12 02 5100300 622  40,24 5,85 46,08

Отдел культуры, спорта и туризма 810      11860,92 400,94 12261,86

Общегосударственные вопросы 810 01     911,54 0,00 911,54

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов испони-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 810 01 04    911,54 0,00 911,54

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 810 01 04 0020000   911,54 0,00 911,54

Центральный аппарат 810 01 04 0020400   911,54 0,00 911,54

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  911,54  911,54

Образование 810 07     257,31 8,41 265,72

Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    257,31 8,41 265,72

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 07 07 4319900   131,31 8,41 139,72

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  131,31 8,41 139,72

Целевые программы муниципальных об-
разований 810 07 07 7950000   126,00 0,00 126,00

Районная целевая программа "Реализация 
молодежной политики в Онгудайской районе 
на 2010-2013г" 810 07 07 7952008   126,00 0,00 126,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 810 07 07 7952008 122   4,10 4,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 07 07 7952008 244  126,00 -4,10 121,90

Культура и кинематография 810 08     8904,48 392,53 9297,01

Культура 810 08 01    6094,63 392,53 6487,16

Комплектование  книжных фондов бибилио-
тек мун.образований 810 08 01 4400200   37,60 0,00 37,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 08 01 4400200 244  37,60  37,60

Библиотека 810 08 01 4420000   1054,44 0,00 1054,44

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 08 01 4429900   1054,44 0,00 1054,44

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  719,44  719,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 08 01 4429900 244  335,00  335,00

Театры, цирки, коцертные и другие организа-
ции и исполнительских искусств 810 08 01 4430000   5002,59 392,53 5395,12

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 08 01 4439900   4964,59 392,53 5357,12

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  2072,83 322,53 2395,36

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 810 08 01 4439900 122  151,00  151,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 810 08 01 4439900 242    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 08 01 4439900 244  2685,75 70,00 2755,75

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 810 08 01 4439900 851  22,00  22,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 810 08 01 4439900 852  33,00  33,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 08 01 4439901   38,00 0,00 38,00

Выполнение функций  бюджетными учреж-
дениями 810 08 01 4439901 001    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 08 01 4439901 244  38,00  38,00

РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-
2016 годы" 810 08 01 5228600   0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 08 01 5228600 244  0,00  0,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 810 08 04    2809,85 0,00 2809,85

Учебно-методические кабинеты, централь-
ные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000   2809,85 0,00 2809,85

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 810 08 04 4529900   2809,85 0,00 2809,85

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  1963,62  1963,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 810 08 04 4529900 242  82,83  82,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 08 04 4529900 244  763,40  763,40

Социальная политика 810 10 00    321,00 0,00 321,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 810 10 06    321,00 0,00 321,00

Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   321,00 0,00 321,00

Районная подпрограмма «Социальная под-
держка населения МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009   321,00 0,00 321,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 10 06 7952009 244  321,00  321,00

Физическая культура и спорт 810 11     1466,60 0,00 1466,60

Физическая культура 810 11 01    1466,60 0,00 1466,60

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 810 11 01 5120000   1466,60 0,00 1466,60

Мероприятия в области  физической куль-
туры 810 11 01 5129700   1466,60 0,00 1466,60

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 810 11 01 5129700 122  97,00 51,20 148,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 810 11 01 5129700 244  1369,60 -51,20 1318,40

Всего       448168,90 11819,56 459988,46

Приложение 12
к решению  «О бюджете муниципального  образования Онгудайский район»  на 2012 год и на плановый пери-

од 2013и 2014годов»   (в редакции решения сессии от 17.02.2012г №31-1, 04.06. 2012г № 33-2, от11.10.2012г №35-1, от 
29.11.2012 № 36-1 )

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

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

Постановление  Главы райо-
на (аймака)
№516  от 21.06. 2010г.

757,13
Управление по экономи-
ке и финансам Онгудай-
ского района

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

Постановление  Главы райо-
на (аймака)
№672 от 12.08.2010г.

445,00 Администрация  района 
(аймака)

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

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

326.00
Отдел культуры, спорта 
и туризма
Администрация  района 
(аймака)

7952009
Районная подпрограмма «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «Онгудайский район»

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

321.00
Отдел культуры, спорта 
и туризма

7952011
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Онгудайский 
район» на 2011-2013г.г.»

Постановление  Главы райо-
на (аймака)
№969 от 10.11.2010г

20.00 Администрация  района 
(аймака)

7952030
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабо 
защищенных категорий населения в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 
2012-2014 годы"

Постановление Главы 
района (аймака) №18 
от 16.01.2012г, №605 от 
22.05.2012г

1290.0 Администрация  района 
(аймака)

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

Решение Совета депута-
тов района (аймака)  от 
05.03.2009 №11-5 250,00 Отдел образования Он-

гудайского района

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском 
районе на 2010-2015г»

Постановление Главы рай-
она (аймака), от 28.10.2010г 
№928

1878.43
Администрация  района 
(аймака)
Отдел образования Он-
гудайского района

7952021 МЦП "Обеспечение населения Онгудайского 
района питьевой водой на 2011-2013г"

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№523 от 20.05.2011г.

1910.00
Администрация  района 
(аймака)
Отдел образования Он-
гудайского района

7952023

МЦП "Комплексные  меры по противодей-
ствию незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров в Онгудайском районе на 
2011-2014 годы»

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№508 от 19.05.2011г

15,00 Администрация  района 
(аймака)

7952025 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в 
Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»"

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№841 от 07.07.2011г

10.00 Администрация  района 
(аймака)

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

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№300 от 29.03.2011г

10,00 Администрация  района 
(аймака)

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

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№505  от19.05.2011г

11.90 Администрация  района 
(аймака)

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

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№32  от19.012012г

343,10 Администрация  района 
(аймака)

7952032

Программа  комплексного развития  систем 
коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» на 
2011-2020г.г

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№575 от 31.05.2011г

88,93 Администрация  района 
(аймака)

7952033 Развитие транспортной инфраструктуры Он-
гудайского района на  период 2012-2015 годы»

Постановление Главы райо-
на (аймака)
№575 от 31.05.2011г

20,10 Администрация  района 
(аймака)

ИТОГО 7696.59



Приложение №15
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, от 04.06.2012г № 33-2, от 11.10.2012г 
№35-1, от 29.11.2012г №36-1)

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году по муниципальному образованию "Онгудайский район"
тыс. рублей

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Наименование публичного нормативного обязатель-
ства 

Нормативный правовой акт, определяю-
щий публичное нормативное  обязательство

2012 год изменения (+,-) 2012 год с учетом изменений

Всего

в том 
числе   

в том 
числе   

Всего

в том 
числе   

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Отдел образования 
Администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования "Онгу-
дайский район"

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

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

          
12 

793,5    
        12 
793,5       

          
12 

793,5   
                  

-     
        12 
793,5   

                
-     

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

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

            
3 432,0    

          3 
432,0     

      
858,1    

            
4 290,1   

                  
-     

          4 
290,1   

                
-     

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

Закон РА от 14.05.2007 №17-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления государ-
ственнми полномочиями РА по выплате ком-
пенсации части родительской платы за содер-
жание детей в МОУ , реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольно-
го образования"

            
1 372,6    

          1 
372,6       

            
1 372,6   

                  
-     

          1 
372,6   

                
-     

Итого по Отделу образования  
          

17 
598,1    

        17 
598,1   

                
-     

             
-     

      
858,1   

            
-     

          
18 

456,2   
                  

-     
        18 
456,2   

                
-     

Администрация 
района (аймака) 
муниципального 

образования "Онгу-
дайский район"

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние жилья или строитльство индивидуального жилого 
дома

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

               
500,8   

            
171,7   

             
129,1   200,0    

               
500,8   

            
171,7   

             
129,1   

          
200,0   

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших  (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

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

            
6 750,0   

         6 
750,0        

            
6 750,0   

         6 
750,0   

                   
-     

                
-     

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от  07.05.2008 
года № 714                               "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов"

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О 
ветеранах", Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов" 

               
562,5   

            
562,5        

               
562,5   

            
562,5   

                   
-     

                
-     

Осуществление назначения и выплаты доплат к пенси-
ям

Закон Республики Алтай от 01.11.2001 № 25-
28 "О доплате к пенсии в Республике Алтай"

               
117,8     117,8    

               
117,8   

                  
-     

                   
-     

          
117,8   

Социальные выплаты медицинским работникам на 
приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Федеральный закон №323-фз (ред от 
25.06.2012) "Об основах охраны граждан в 
Российской Федерации"    800,0    

               
800,0   

                  
-     

                   
-     

          
800,0   

Итого по Администрации района (аймака)              
7 931,1   

         7 
484,2   

             
129,1   

       1 
117,8   

             
-     

            
-     

            
-     

            
8 731,1   

         7 
484,2   

             
129,1   

       1 
117,8   

Всего  
          

25 
529,2   

         7 
484,2   

        17 
727,2   

       1 
117,8   

             
-     

      
858,1   

            
-     

          
27 

187,3   
         7 
484,2   

        18 
585,3   

       1 
117,8   

 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 17.02.2012г №31-1, от04.06.2012г № 33-2,от 

11.10.2012г№35-1, от  29.11.2012г №36-1)
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" 

   на  2012 год
(тыс.руб)

 

Наименования межбюджетных трансфертов
Всего

Наименования сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район"

 
Елин-
ское

Теньгин-
ское

Куладин-
ское

Караколь-
ское

Нижне-Тал-
динское

Шашикман-
ское

Хабаров-
ское

Купчегень-
ское Ининское Онгудай-

ское
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 562,60 52,90 130,90 39,00 52,90 39,00 39,00 39,00 39,00 130,90 0,00

2.1.
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 562,60 52,90 130,90 39,00 52,90 39,00 39,00 39,00 39,00 130,90 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. 13811,72 660,16 1015,20 1090,00 525,00 1859,80 530,40 650,00 1130,00 1970,60 4380,56

4.1
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 9281,16 610,16 955,20 1050,00 475,00 1819,80 490,40 620,00 1090,00 1920,60 250,00

4,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 400,00 50,00 60,00 40,00 50,00 40,00 40,00 30,00 40,00 50,00  

4.3 РЦП "Развитие транспортной инфраструктуры в РА на 2011-2015г" 3879,65          3879,65

4.4.
 РЦП "Энергосбережение и повышение  энерг.эффект. РА на 2010-2015 
годы"  подпрогр. Подготовка к отопительному  сезону объектов жкх 100,00          100,00

4.5.  Организация общественных работ безработных граждан 150,91          150,91

5 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний 45251,42 4234,06 4852,60 4029,30 3806,50 3954,00 2792,50 3136,90 3937,60 6499,40 8008,56
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ОЧЕРЕДНАЯ ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                          Ч Е Ч И М 

От 29 ноября  2012 г__                                                              № 36-3
с. Онгудай.

О  бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на  2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы 

На основании п.9 .ч.2.ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район» и руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Совет депутатов района (аймака) решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на  2013год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» (далее – бюджет муни-
ципального образования) на 2013год:

1)  общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме  
318 495,90 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования в сумме 
322 208,90 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый  дефицит бюджета муниципального образования  в сумме 3713,00тыс. рублей  или 4,90 процента от до-

ходов без учета объема безвозмездных поступлений;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год и на 2015год:
1)  общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014 год  в сумме 328423,80 тыс. рублей и на 2015 год в 

сумме 339250,70 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования на 2014 год  в сумме  331423,80 тыс. рублей и на 2015 год в 

сумме 341750,70 тыс. рублей;
3) прогнозируемый  дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год в сумме 3000,00 тыс. рублей,  или 3,75 про-

центов от доходов без учета объема безвозмездных поступлений и на 2015 год в сумме 2500,00 тыс. рублей,  или  
3,01 процентов от доходов без учета объема безвозмездных поступлений.

 Статья 2.  Отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов

1.Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования без учета межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  в сумме 75780,00 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

242715,90 тыс. рублей;
3)  объем безвозмездных поступлений  в бюджет муниципального образования в 242715,90 тыс.рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему Реше-

нию;
5) объем поступлений  доходов по основным источникам согласно приложению 2 к настоящему Решению;
6) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2014 года в сумме 11633,34 тыс. рублей, верхний предел 

муниципального внутреннего долга по муниципальным  гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный 
объем муниципального  внутреннего долга в 2013 году в сумме 11633,34 тыс.рублей, предельный объем предоставляемых муници-
пальных гарантий в 2013году в сумме 0,0 тыс.рублей.

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме  в 2013 году 11633,34 тыс. рублей.
2.	 Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2014 год и на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014год без учета межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 80095,00 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 83092,00 
тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 
год  в сумме 248328,80 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 256158,70 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2014 год  в сумме 248328,80 тыс. рублей, и на 
2015 год в сумме 256158,70 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  на 2014 год и на 2015 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению;

5) общий объем доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Решению.
 6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2015 года в сумме 12388,90 тыс. рублей и на 1 января 2016 

года в сумме 10844,45 тыс. рублей, верхний предел  муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 
2015 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего 
долга в 2014 году в сумме 12388,90 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 10844,45 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2014 году в сумме 12388,9 тыс. рублей, предельный 
объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2015 году в сумме 10844,45 тыс. рублей.

Статья 3.  Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования

1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-
ния согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 4.   Нормативы  распределения доходов
В  2013 году и на  плановый период 2014 и 2015 годов применяются следующие нормативы распределения доходов между 

бюджетом муниципального образования  и бюджетами сельских поселений:
1) по федеральным, региональным налогам и  сборам, налогам, предусмотренным специальными налоговыми ре-

жимами и неналоговым доходам – нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 года №79-РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в 
местные бюджеты Республики Алтай;

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи,- нормативы распределения согласно приложения   
7 к настоящему Решению. 

Статья 5.  Особенности использования доходов, полученных казенными и бюджетными учреждениями, являющимися 
получателями бюджетных  средств

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться казенными учреждениями или бюджетными 
учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, на создание других организаций, покупку ценных бумаг и раз-
мещаться на депозиты в кредитных организациях.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение  бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:

1) распределение по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год  согласно 
приложению 8 к настоящему Решению, и на 2014-2015 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению;

2) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования  на 2013 год  согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению, и на 2014-2015 годы согласно приложению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ ( за исключением 
бюджетных инвестиций  в объекты капитального  строительства муниципальной собственности муниципального образования «Он-
гудайский район»), направленных на  социально – экономическое  развитие

 муниципального образования «Онгудайский район» :
1) на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 2013год согласно приложению 14 к настоящему Решению;
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2013 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
 2) на 2014-2015 годы согласно приложению 16 к настоящему Решению. 
5.Утвердить в составе бюджета муниципального образования на 2013 год Резервный  фонд Администрации района (аймака) 

муниципального образования «Онгудайский район»   в сумме 333,00 тыс. рублей, на 2014год в сумме 333,00 тыс. рублей, и на 2015 
год в сумме 333,00 тыс. рублей.

Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного  фонда Администрации района (аймака) муниципального об-
разования «Онгудайский район осуществляется в порядке установленном администрации  района (аймака) муниципального об-
разования «Онгудайский район».

6. Предусмотренные средства  в бюджете муниципального образования на  мероприятия  по предупреждению  и ликвидации  
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера использование осуществляется 
в порядке установленном администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район».

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Администрация района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» не вправе принимать  решения, приво-
дящие к увеличению в 2013 году  численности муниципальных служащих и работников муниципальных   казенных учреждений 
и бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, а также расходов на содержание бюджетной сферы, за 
исключением численности  муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений и бюджетных учреж-
дений, являющихся получателями бюджетных средств, необходимой для реализации переданных муниципальному образованию 
«Онгудайский район» государственных полномочий  Республики Алтай и Российской Федерации.

Рекомендовать администрациям сельских поселений не принимать решения, приводящие к увеличению численности  муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
 Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:
1) на 2013 год согласно приложению 17 к настоящему Решению;
2) на 2014 год согласно приложению 18 к настоящему Решению;
3) на 2015 год согласно приложению 19 к настоящему Решению.

Статья 9.   Муниципальные внутренние заимствования 
1.Утвердить программу  внутренних   заимствований муниципального образования  «Онгудайский район»  на 2013 год соглас-

но приложению 20 к настоящему Решению и Программу внутренних заимствований муниципального образования  «Онгудайский 
район»  на 2014-2015  годы согласно приложению 21 к настоящему Решению. 

2.Установить, что в 2013, 2014 и 2015  годах  Администрация района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район»  имеет право осуществлять заимствования в Министерстве финансов Республики Алтай, выступать муниципальным за-
казчиком по привлечению кредитов  от кредитных организаций в соответствии с программой    внутренних заимствований му-
ниципального образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай,  с учетом 
предельной величины внутреннего долга.

Статья 10. Особенности  исполнения денежных обязательств перед муниципальным образованием
 Управление по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Онгудайский район» вправе требовать 

возврата задолженности от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по бюджетным кредитам, предоставленным  
за счет средств бюджета муниципального образования, задолженности  по централизованным  кредитам, выданным в 1992-1994 
годах, задолженности по кредитам, выданным под гарантии муниципального образования.

Статья 11. Особенности исполнения денежных обязательств муниципального образования
Администрация района (района) аймака муниципального образования «Онгудайский район» вправе подписывать распоря-

жения (соглашения)  о списании Министерством финансов Республики Алтай, банками и иными кредитными организациями в 
бесспорном порядке  списание средств со счета бюджета муниципального образования в пределах сумм просроченных платежей 
и неустоек за несвоевременное перечисление платежей по основному долгу и процентам в соответствии с условиями кредитных 
договоров, договоров о предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования «Онгудайский район».

 Статья 12. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования «Онгудайский район»
1.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального  образования «Онгудайский район» в валюте Российской 

Федерации на 2013 год, согласно приложению 22 к настоящему Решению.
2.Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в порядке установленном администрацией района (аймака) му-

ниципального образования «Онгудайский район».

 Статья 13. Особенности исполнения бюджета муниципального образования в 2013 году.
1. Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись районного бюджета, связанные 

с особенностями исполнения районного бюджета или перераспределением бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями средств районного бюджета, с последующим внесением их в настоящее Решение:

− по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
− по фактическим поступлениям средств от платных услуг;
− в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от бюдже-

тов других уровней, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
− в случае изменения закрепленных доходных источников бюджета муниципального образования  за администраторами 

поступлений  в бюджет муниципального образования;
− на сумму возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

прошлых лет в республиканский бюджет Республики Алтай;
− на сумму возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений;
− в связи с использованием средств Резервного  фонда Администрации района (аймака)  муниципального образования 

«Онгудайский район», которые направляются согласно пункта 5 статьи 6 настоящего Решения.
2. Предоставить Управлению по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район», 

при увеличении ассигнований и (или) поступлении межбюджетных трансфертов, не закрепленных за администраторами доходов 
муниципального бюджета, право закреплять соответствующие коды доходов за администраторами доходов муниципального бюд-
жета с последующим внесением их в настоящее Решение.  

3. Законодательные и иные нормативные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете муници-
пального образования на 2013 год в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, не подлежат исполнению в 
2013 году, в случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2013 год.

4.  Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования бюджета муниципаль-
ного образования на 2013 год прекращают свое действие 31 декабря  2013  года.

5. Нормативно-правовые акты муниципального образования подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в 
двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.

Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 года.

Статья 15. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания.

Глава района (аймака)                                        М.Г.Бабаев

Приложение 1
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы"
Источники финансирования дефицита  бюджета  МО "Онгудайский район" на 2013 год

Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
руб.

Дефицит бюджета  3 713,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 00 00 00 00 00 
0000 000 3 713,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 
0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 
0000 700 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 
0000 710  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

092 01 02 00 00 00 
0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципального района кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

092 01 0200 00 05 
0000 810  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

092 01 03 00 00 00 
0000 000 3 606,17

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 00 
0000 700 6 733,34

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 05 
0000 710 6 733,34

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 00 
0000 800 -3 234,00

Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 05 
0000 810 -3 234,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 
0000 000 106,83

Акции и иные формы участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

166 01 06 01 00 00 
0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

166 01 06 01 00 00 
0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципального района

166 01 06 01 00 05 
0000 630  

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

092 01 06 05 00 00 
0000 000 106,83

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

092 01 06 05 00 00 
0000 600 106,83

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 06 05 01 05 
0000 640 106,83

Приложение 2
к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  плановый период 2014-2015 
годы" 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" В 2013 ГОДУ

Наименование Код дохода Измене-
ния

Итого с 
измене-
ниями 

2013год, 
тыс.руб,

1 2 4 5

Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  
00  0000  000

                        
28 
366,30   

318 
495,90   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  
00  0000  000

                        
19 

980,00   
75 780,00   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  
00  0000  000

                          
2 636,00   31 611,00   

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  
01  0000  110

                          
2 636,00   31 611,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182  1  01  02010  
01  0000  110

                          
2 578,00   31 363,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  02020  
01  0000  110

                               
50,00   120,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182  1  01  02030  
01  0000  110

                                    
-     32,00   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182  1  01  02040  
01  0000  110

                                 
8,00   96,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  
00  0000  000

                          
5 351,99   19 049,00   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1  05  01000  
00  0000  110

                          
5 057,00   9 438,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения  доходы

182 1  05  01010  
00  0000  110

                          
1 483,00   3 001,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182  1  05  01020  
00  0000  110

                          
3 237,00   4 100,00   

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

182  1  05  01040  
01  0000  110

                               
50,00   50,00   
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182  1  05  01050  
01  0000  110

                             
287,00   2 287,00   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1  05  02000  
00  0000  110

                             
373,99   9 214,00   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03000  
00  0000  110

-                             
79,00   397,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  
00  0000  000

                        
18 

132,00   
20 735,40   

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  
02  0000  110

                        
18 

132,00   
20 735,40   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения

182  1  06  02010  
02  0000  110

                        
18 

132,00   
20 735,00   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения

182  1  06  02020  
02  0000  110

                                    
-     

                          
0,40   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  00000  
00  0000  000

-                             
50,00   

                      
100,00   

Налог на добычу полезных ископаемых 000  1  07  01000  
01  0000  110

-                             
50,00   

                      
100,00   

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182  1  07  01020  
01  0000  110

-                             
50,00   

                      
100,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  
00  0000  000

-                           
983,00   1 206,00   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000  1  08  03000  
01  0000  110

-                           
400,00   

                      
500,00   

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182  1  08  03010  
01  0000  110

-                           
400,00   

                      
500,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

000  1  08  07000  
01  0000  110

-                           
583,00   

                      
706,00   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

000  1  08  07080  
01  1000  110

-                           
680,00   

                      
600,00   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

092  1  08  07084  
01  0000  110

-                           
680,00   

                      
600,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

920  1  08  07140  
01  0000  110

                               
97,00   

                        
97,00   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

092  1  08  07150  
01  1000  110

                                    
-     

                          
9,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  
00  0000  000

-                           
237,90   1 082,20   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  
00  0000  120

-                           
237,90   1 082,20   

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

000  1  11  05013  
00  0000  120

                                    
-     

                      
790,20   

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

092  1  11  05013  
10  0000  120

                                    
-     

                      
790,20   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

000  1  11  05030  
00  0000  120

-                           
237,90   

                      
292,00   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

092  1  11  05035  
05  0000  120

-                           
237,90   

                      
292,00   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  00000  
00  0000  000

                               
20,00   

                      
190,00   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  
01  0000  120

                               
20,00   

                      
190,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000  1  13  00000  
00  0000  000

-                        
3 965,00   

                        
35,00   

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000  1  13  01000  
00  0000  130

-                        
3 965,00   

                        
35,00   

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

092  1  13  01995  
05  0000  130

-                        
3 965,00   

                        
35,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000  1  14  00000  
00  0000  000

                             
395,00   

                      
395,00   

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000  1  14  06000  
00  0000  430

                             
395,00   

                      
395,00   

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

092  1  14  06013  
10  0000  430

                             
395,00   

                      
395,00   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  
00  0000  000

-                        
1 319,09   1 376,40   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000  1  16  03000  
00  0000  140

                                 
7,39   

                        
59,39   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 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 Феде-
рации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1  16  03010  
01  0000  140

                                    
-     

                        
16,00   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

182  1  16  03030  
01  0000  140

                                 
7,39   

                        
43,39   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

182  1  16  06000  
01  0000  140

                                    
-     

                        
77,00   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188  1  16  08000  
01  0000  140

-                             
46,00   

                              
-     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000  1  16  25000  
01  0000  140

-                             
18,80   

                        
36,20   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000  1  16  25010  
01  0000  140

-                             
20,00   

                        
15,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и исполь-
зовании животного мира

048 1  16  25030  
01  0000  140

-                               
6,75   

                          
3,25   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321  1  16  25060  
01  0000  140

                                 
7,95   

                        
17,95   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141  1  16  28000  
01  0000  140

-                             
51,19   

                      
373,81   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения

188  1  16  30020  
01  0000  140

-                        
1 240,00    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов

161  1  16  33050  
05  0000  140

                                    
-     

                        
30,00   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000  1  16  90000  
00  0000  140

                               
29,51   

                      
800,00   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  90050  
05  0000  140

                               
29,51   

                      
800,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  
00  0000  000

                          
8 386,30   

242 
715,90   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  
00  0000  000

                          
8 386,30   

242 
715,90   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

000  2  02  01000  
00  0000  151

-                           
416,80   74 710,50   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01001  
00  0000  151

-                           
416,80   74 710,50   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

092  2  02  01001  
05  0000  151

-                           
416,80   74 710,50   

 муниципальному району                                      
-     65 244,20   

сельским поселениям  -                           
416,80   9 466,30   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)

000  2  02  02000  
00  0000  151

                             
517,00   2 654,90   

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

000  2  02  02009  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая     крестьянские (фермерские) 
хозяйства

092  2  02  02009  
05  0000  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000  2  02  02051  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

092  2  02  02051  
05  0000  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

000  2  02  02077  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований

092  2  02  02077  
05  0000  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства

000  2  02  02080  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

000  2  02  02080  
05  0000  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граж-
дан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000  2  02  02085  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности

000  2  02  02085  
05  0000  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению  граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000  2  02  02088  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092  2  02  02088  
05  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

092  2  02  02088  
05  0001  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

000  2  02  02089  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

092  2  02  02089  
05  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

092  2  02  02089  
05  0001  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 000  2  02  02145  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных си-
стем общего образования

092  2  02  02145  
05  0000  151

                                    
-      

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

000  2  02  02150  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

092  2  02  02150  
05  0000  151

                                    
-      

Прочие субсидии 000  2  02  02999  
00  0000  151

                             
517,00   2 654,90   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  02999  
05  0000  151

                             
517,00   2 654,90   

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

                                     
-      

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

                                     
-      

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

                                     
-      

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

-      
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Совершенствование 
организации школьного питания в Республике Алтай на 2012-2014 годы",  (через 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай)

                                
45,90   2 147,00   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Развитие образо-
вания в Республике Алтай на 2013-2015 годы"  (через Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Алтай)

                              
471,00   

                      
471,00   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Культура  Республи-
ки Алтай на 2011-2016 годы" (через Министерство культуры Республики Алтай)                                   

0,10   
                        

36,90   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

000  2  02  03000  
00  0000  151

                          
8 286,10   

165 
350,50   

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

000  2  02  03001  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

000  2  02  03001  
05  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

000  2  02  03002  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

000  2  02  03002  
05  0000  151

                                    
-      

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

000  2  02  03004  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России"

000  2  02  03004  
05  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000  2  02  03007  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

092  2  02  03007  
05  0000  151

                                    
-      

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

000  2  02  03013  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

000  2  02  03013  
05  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  
00  0000  151

                               
21,70   

                      
586,30   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

092  2  02  03015  
05  0000  151

                               
21,70   

                      
586,30   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

000  2  02  03021  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

092  2  02  03021  
05  0000  151

                                    
-      

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000  2  02  03022  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000  2  02  03022  
05  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

000  2  02  03024  
00  0000  151

                          
2 777,00   

141 
120,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

092  2  02  03024  
05  0000  151

                          
2 777,00   

141 
120,70   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела" (через 
Комитет по делам архивов Республики Алтай)

                              
126,00   

                      
605,00   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по образова-
нию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав"

                              
159,00   

                      
764,00   

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

                                     
-      

Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию про-
дажи алкогольной продукции  -                               

0,50    
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (через Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай)

                           
2 299,00   

138 
651,00   

Субвенции на организацию и осуществление деятельности органов местного само-
управления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству , социальной 
поддержке детей-сирот,  детей, осташихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа (через Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай)

                                
48,20   

                      
714,00   

Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях 
муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии

                                     
-      

Субвенции на предоставление гарантированных услуг по погребению                                      
-      

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Респу-
блики Алтай                                      

-      
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям 
работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай                                      

-      
Субвенции  на предоставление мер социальной  поддержки отдельным категориям 
ветеранов                                      

-      
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Субвенции  на осуществление  выплаты   ежемесячного пособия на ребенка                                      
-      

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям                                      
-      

Субвенции на осуществление  государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства  -                               

5,30   
                        

49,00   
Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных вы-
плат) на приобретение или строительство жилых помещений " (через Министер-
ство регионального развития Республики Алтай)

                                  
0,70   

                          
0,70   

Субвенции на предоставление дополнительной гарантии по проведеию ремонта 
жилого помещения, закрепленного на праве собственности за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (через Министерство образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Алтай)

                              
125,00   

                      
125,00   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Алтай по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, необходимый для ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов в Республике Алтай"

                                
24,90   

                      
212,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

000  2  02  03026  
00  0000  151

                          
4 337,00   7 769,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

092  2  02  03026  
05  0000  151

                          
4 337,00   7 769,00   

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

                                 
3,50   12 797,00   

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

092  2  02  03027  
05  0000  151

                                 
3,50   12 797,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

000  2  02  03029  
00  0000  151

                               
17,40   1 390,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

092  2  02  03029  
05  0000  151

                               
17,40   1 390,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 000  2  02  03033  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 092  2  02  03033  
05  0000  151

                                    
-      

Субвенции   бюджетам  муниципальных образований на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000  2  02  03055  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи

000  2  02  03055  
05  0000  151

                                    
-      

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов"

000  2  02  03069  
00  0000  151

                                    
-     

                              
-     

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

092  2  02  03069  
05  0000  151

                                    
-      

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 года      № 5-ФЗ "О  ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года              № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

000  2  02  03070  
00  0000  151

                          
1 129,50   1 687,50   

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

092  2  02  03070  
05  0000  151

                          
1 129,50   1 687,50   

Приложение №3
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы"

Источники финансирования дефицита  бюджета  МО "Онгудайский район" на 2014-2015 год

Наименование источника
Код бюджет-

ной классифи-
кации

2014 год 2015 год
сумма, 

тыс. руб.
сумма, тыс. 

руб.
Дефицит бюджета  3 000,00 2 500,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 00 00 00 00 
00 0000 000 3 000,00 2 500,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

092 01 03 00 00 
00 0000 000 3 000,00 2 500,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
00 0000 700 5 400,00 5 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
05 0000 710 5 400,00 5 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
00 0000 800 -2 400,00 -2 500,00

Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
05 0000 810 -2 400,00 -2 500,00

Приложение 4
к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  плановый период 2014-2015 
годЫ" 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2014-2015 
ГОДЫ

Наименование показателя Код дохода 

2014год
Сумма на 
2015год, 
тыс.руб.

Измене-
ния

Сумма  с 
изменени-
ями , тыс.

руб,
Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  

00  0000  000 34 085,97   328 423,80   339 250,70   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  

00  0000  000 22 179,77   80 095,00     83 092,00   
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  

00  0000  000   2 627,00   33 467,00     34 464,00   
Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  

01  0000  110   2 627,00   33 467,00     34 464,00   
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182  1  01  02010  
01  0000  110   2 553,00   33 203,00     34 186,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182  1  01  02020  
01  0000  110 57,00    127,00   134,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

182  1  01  02030  
01  0000  110    -    32,00   35,00   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182  1  01  02040  
01  0000  110 17,00    105,00   109,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  
00  0000  000   5 901,76   19 862,00     20 653,00   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

000  1  05  01000  
00  0000  110   5 658,00   9 841,00     10 232,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения  доходы

182 1  05  01010  
00  0000  110   1 812,00   3 130,00   3 255,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

182  1  05  01020  
00  0000  110   3 411,00   4 276,00   4 447,00   

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182  1  05  01040  
01  0000  110 50,00      50,00   50,00   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

182  1  05  01050  
01  0000  110 385,00   2 385,00   2 480,00   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182  1  05  02000  
00  0000  110 331,76   9 610,00   9 995,00   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03000  
00  0000  110 -88,00    411,00   426,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  
00  0000  000 19 601,00   22 191,40     23 287,40   

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  
02  0000  110 19 601,00   22 191,40     23 287,40   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения

182  1  06  02010  
02  0000  110 19 601,00   22 191,00     23 287,00   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

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

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  00000  
00  0000  000 -40,00    110,00   130,00   

Налог на добычу полезных ископаемых 000  1  07  01000  
01  0000  110 -40,00    110,00   130,00   

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182  1  07  01020  
01  0000  110 -40,00    110,00   130,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  
00  0000  000 -   827,00   1 362,00   1 422,00   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями

000  1  08  03000  
01  0000  110 -   300,00    600,00   650,00   

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182  1  08  03010  
01  0000  110 -   300,00    600,00   650,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

000  1  08  07000  
01  0000  110 -   527,00    762,00   772,00   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции

000  1  08  07080  
01  1000  110 -   527,00    753,00   763,00   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

092  1  08  07084  
01  0000  110 -   527,00    753,00   763,00   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

092  1  08  07150  
01  1000  110    - 9,00     9,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  
00  0000  000 -   237,90   1 082,20   1 082,20   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  
00  0000  120 -   237,90   1 082,20   1 082,20   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000  1  11  05013  
00  0000  120    -  790,20   790,20   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

092  1  11  05013  
10  0000  120    -  790,20   790,20   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

000  1  11  05030  
00  0000  120 -   237,90    292,00   292,00   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

092  1  11  05035  
05  0000  120 -   237,90    292,00   292,00   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  00000  
00  0000  000 40,00    210,00   230,00   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  
01  0000  120 40,00    210,00   230,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  
00  0000  000 -3 960,00      40,00   45,00   

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

000  1  13  01000  
00  0000  130 -3 960,00      40,00   45,00   

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

092  1  13  01995  
05  0000  130 -3 960,00      40,00   45,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  
00  0000  000 400,00    400,00   405,00   

 Доходыотпродажиземельныхучастков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06000  
00  0000  430 400,00    400,00   405,00   

 Доходыотпродажиземельныхучастков,   государственная  соб-
ственность  на   которые не  разграничена

000  1  14  06010  
00  0000  430 400,00    400,00   405,00   

 Доходыотпродажиземельныхучастков,   государственная  соб-
ственность  на   которые   не  разграничена и  которые  расположены  
в  границах поселений

000  1  14  06013  
10  0000  430 400,00    400,00   405,00   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  
00  0000  000 -1 325,09   1 370,40   1 373,40   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

000  1  16  03000  
00  0000  140 7,39      59,39   59,39   

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

182  1  16  03030  
01  0000  140 7,39      43,39   43,39   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

188  1  16  08000  
01  0000  140 -46,00   - -

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

000  1  16  25000  
01  0000  140 -18,80      36,20   36,20   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

000  1  16  25010  
01  0000  140 -20,00      15,00   15,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

000  1  16  25030  
01  0000  140 -6,75   3,25     3,25   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

321  1  16  25060  
01  0000  140 7,95      17,95   17,95   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141  1  16  28000  
01  0000  140 -59,19    365,81   366,81   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения

188  1  16  30020  
01  0000  140 -1 240,00     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

000  1  16  33000  
00  0000  140    -    30,00   32,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных рай-
онов

161  1  16  33050  
05  0000  140    -    30,00   32,00   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000  1  16  90000  
00  0000  140 31,51    802,00   802,00   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

000  1  16  90050  
05  0000  140 31,51    802,00   802,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  
00  0000  000 11 906,20   

   248 
328,80   256 158,70   



7 декабря 2012 г. 30Ажуда № 49
ОфИцИальнО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  
00  0000  000 11 906,20   

   248 
328,80   256 158,70   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000  2  02  01000  
00  0000  151 -   416,80   74 710,50     74 710,50   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01001  
00  0000  151 -   416,80   74 710,50     74 710,50   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

092  2  02  01001  
05  0000  151 -   416,80   74 710,50     74 710,50   

 муниципальному району     - 65 244,20     65 244,20   
сельским поселениям  -   416,80   9 466,30   9 466,30   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000  2  02  02000  
00  0000  151 542,60   2 680,50   2 736,10   

Прочие субсидии 000  2  02  02999  
00  0000  151 542,60   2 680,50   2 736,10   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  02999  
05  0000  151 542,60   2 680,50   2 736,10   

Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Со-
вершенствование организации школьного питания в Республике Ал-
тай на 2012-2014 годы",  (через Министерство образования, науки 
и молодежной политики Республики Алтай)  45,90   2 147,00   2 147,00   
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Раз-
витие образования в Республике Алтай на 2013-2015 годы"  (через 
Министерство образования, науки и молодежной политики Респу-
блики Алтай)  497,00    497,00   553,00   
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы 
"Культура  Республики Алтай на 2011-2016 годы" (через Мини-
стерство культуры Республики Алтай)  -0,30      36,50   36,10   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

000  2  02  03000  
00  0000  151 11 780,40   

   170 
937,80   178 712,10   

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

000  2  02  03015  
00  0000  151 24,40    605,60   606,90   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

092  2  02  03015  
05  0000  151 24,40    605,60   606,90   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

000  2  02  03024  
00  0000  151   8 306,60   

   148 
726,70   156 506,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

092  2  02  03024  
05  0000  151   8 306,60   

   148 
726,70   156 506,70   

Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями в области архивного дела" (через Комитет по делам архивов 
Республики Алтай)  126,00    605,00   605,00   
Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми Республики Алтай по образованию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав"  167,00    772,00   782,00   
Субвенции на осуществление государственных полномочий по ли-
цензированию продажи алкогольной продукции  -0,50      6,00   
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а так же дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях (через Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Алтай)    7 783,60   

   146 
212,00   153 936,00   

Субвенции на организацию и осуществление деятельности орга-
нов местного самоуправления по осуществлению полномочий по 
опеке и попечительству , социальной поддержке детей-сирот,  де-
тей, осташихся без попечения родителей, и лиц из их числа (через 
Министерство образования, науки и молодежной политики Респу-
блики Алтай)  85,20    751,00   791,00   
Субвенции на осуществление  государственных полномочий по во-
просам административного законодательства  -5,30      49,00   49,00   
Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельны-
ми государственными полномочиями Республики Алтай по поста-
новке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий (единовременных социаль-
ных выплат) на приобретение или строительство жилых поме-
щений " (через Министерство регионального развития Республики 
Алтай)  0,70   0,70     0,70   
Субвенции на предоставление дополнительной гарантии по про-
ведеию ремонта жилого помещения, закрепленного на праве соб-
ственности за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (через Министерство обра-
зования, науки и молодежной политики Республики Алтай)  125,00    125,00   125,00   
Субвенции на реализацию Закона Республики Алтай "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов в 
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимый для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов в Республике Алтай"  24,90    212,00   212,00   
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

000  2  02  03026  
00  0000  151   3 424,00   6 856,00   6 849,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

092  2  02  03026  
05  0000  151   3 424,00   6 856,00   6 849,00   

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

000  2  02  03027  
00  0000  151 3,50   12 797,00     12 797,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

092  2  02  03027  
05  0000  151 3,50   12 797,00     12 797,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

000  2  02  03029  
00  0000  151 17,40   1 390,00   1 390,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

092  2  02  03029  
05  0000  151 17,40   1 390,00   1 390,00   

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000  2  02  03070  
00  0000  151 4,50    562,50   562,50   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

092  2  02  03070  
05  0000  151 4,50    562,50   562,50   

Приложение 5
к  решению «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 год и на 2014-2015 годы»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Онгудайский  район»

Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район»

092 1  08  07084  
01  0000  110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты муниципальных районов

092 1  08  07150  
01  0000  110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

092 1  11  03050  
05  0000  120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

092 1  11  05013  
10  0000  120

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

092 1  11  05035  
05  0000  120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

092 1  11  07015  
05  0000  120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

092 1  11  09045  
05  0000  120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

092 1  13  01995  
05  0000  130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов

092 1  13  02065  
05  0000  130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов

092 1  13  02995  
05  0000  130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

092 1  14  02052  
05  0000  410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

092 1  14  04050  
05  0000  420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

092 1  14  06013  
10  0000  430

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

092 1  15  02050  
05  0000  140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определенных функций

092 1  16  23052  
05  0000  140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

092 1  16  90050  
05  0000  140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

092 1  17  01050  
05  0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

092 1  17  05050  
05  0000  180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

092 2  02  01001  
05  0000  151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

092 2  02  01003  
05  0000  151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

092 2  02  01009  
05  0000  151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей дея-
тельности органов местного самоуправления

092 2  02  01999  
05  0000  151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

092 2  02  02003  
05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов

092 2  02  02008  
05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

092 2  02  02009  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая     крестьянские (фермерские) хозяйства

092 2  02  02021  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических со-
оружений

092 2  02  02041  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

092 2  02  02042  
05  0000  151

 Субсидии  бюджетам  муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

092 2  02  02044  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение автомобильными дорогами новых микро-
районов

092 2  02  02051  
05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

092 2  02  02071  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации

092 2  02  02074  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

092 2  02  02077  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований

092 2  02  02078  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

092 2  02  02079  
05  0000  151

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-
центов)

092 2  02  02080  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного строительства

092 2  02  02085  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

092 2  02  02088  
05  0001  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

092 2  02  02089  
05  0001  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

092 2  02  02102  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

092 2  02  02105  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

092 2  02  02109  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

092 2  02  02145  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образо-
вания

092 2  02  02150  
05  0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на период до 2020 года

092 2  02  02999  
05  0000  151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

092 2  02  03002  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

092 2  02  03003  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

092 2  02  03007  
05  0000  151

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

092 2  02  03015  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

092 2  02  03021  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

092 2  02  03022  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

092 2  02  03024  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

092 2  02  03026  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

092 2  02  03027  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

092 2  02  03029  
05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

092 2  02  03033  
05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

092 2  02  03069  
05  0000  151

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

092 2  02  03070  
05  0000  151

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

092 2  02  03999  
05  0000  151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

092 2  02  04029  
05  0000  151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

092 2  02  04999  
05  0000  151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

092 2  07  05000  
05  0000  180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

092 2  08  05000  
05  0000  180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

092 2  18  05010  
05  0000  151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

092 2  19  05000  
05  0000  151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 6
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы"

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Онгудайский район"
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Код 
гла-
вы

Код груп-
пы, под-
группы, 
статьи и 
вида ис-

точников

Наименование источника

092  Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования "Онгудай-
ский район"

092 01 03 00 00 
00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 06 05 00 
00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

092 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

Приложение № 7
к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014-2015годы"
Нормативы распределения  доходов между бюджетам муниципального района и бюджетами сельских поселений му-

ниципального образования "Онгудайский район" 
Код бюджет-

ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование дохода 

Нормативы (%)
му-

ници-
паль-
ный 

район

сель-
ские 
посе-
ления

 В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
000 1 09 01030 

05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюдже-
ты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

40  

000 1 09  07010  
05 0000  110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100                   
-     

000 1 09  07030  
05 0000  110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

100                   
-     

 000 1 09 07050 
05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных рай-
онов

100                   
-     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
000 1 08 03010 

01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматривае-
мым Верховным Судом РФ)

100                   
-     

000 1 08 07084  
01 1000 110

Государственная пошлина за свершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований).

100                   
-     

000 1 08 07140 
01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регис трацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выда чей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификацион-
ных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

100                   
-     

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100                   
-     

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

000 1 11  03050  
05  0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств   бюджетов муниципальных районов

100                   
-     

000  1  11  
07015  05  0000  

120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

100                   
-     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000  1  13  

01995  05  0000  
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

100                   
-     

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
000 1 15 02050 

05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципаль-
ных районов за выполнение определенных функций

100                   
-     

 В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБОВ
00 1 16 18050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  
бюджетов муниципальных районов)

100                   
-     

000 1 16 21050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100                   
-     

000  1 16  23050  
05  0000  140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100  

000 1 16 33050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

100                   
-     

000 1 16 90050 
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципального района (прочие штрафы)

100                   
-     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000  2  18  

05010  05  0000  
151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

100                   
-     

 В ЧАСТИ ВОЗВРАТОВ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  
05000  05  0000  

151

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

100                   
-     
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2013 год  по разделам и подразделам   клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации
  

тыс.руб

Наименование разделов и подразделов Раздел Подраз-
дел Изменения 

Итого c  из-
менениями  

2013г 
Общегосударственные вопросы 0100 5492,40 30162,09
Функционирование высшего должностного лица муниципального об-
разования 01 02 216,64 1264,54
Функционирование представительных органов муниципальных образо-
ваний 01 03 -341,33 1438,10
Функционирование местных администраций 01 04 3217,81 20101,56
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 1344,97 4894,19
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 100,00 200,00
Резервные фонды 01 11 0,00 333,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 954,31 1930,70
Национальная оборона 0200 21,70 586,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 21,70 586,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,00 120,00
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,00 75,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 20,00 45,00
Национальная экономика 0400 1250,57 2787,11
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 500,00 660,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 750,57 2127,11
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 -100,00 2250,00
Коммунальное хозяйство 05 02 -100,00 2250,00
Образование 0700 19620,04 217419,88
Дошкольное образование 07 01 -764,73 1800,00
Общее образование 07 02 16423,37 205413,77
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05 707,46 838,96
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 -62,87 345,93
Другие вопросы в области образования 07 09 3316,81 9021,22
Культура и кинематография 0800 1866,34 10383,44
Культура 08 01 1221,07 7288,68
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 645,28 3094,77
Здравоохранение 0900 1340,00 1340,00

Амбулаторная помощь 09 02 950,00 950,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 390,00 390,00
Социальная политика 1000 5663,23 24929,50
Пенсионное обеспечение 10 01 78,00 123,00
Социальное обслуживание населения 10 02 -363,57 0,00
Социальное обеспечение население 10 03 1339,50 2405,50
Охрана семьи  и детства 10 04 4482,90 22081,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 126,40 320,00
Физическая культура и спорт 1100 713,72 2001,30
Физическая культура 11 01 713,72 2001,30
Средства массовой информации 1200 376,58 1280,18
Периодическая печать и издательства 12 02 376,58 1280,18
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 194,96 240,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 194,96 240,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1400 -416,80 28709,10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 01 -416,80 28709,10
Условно утверждаемые расходы 99 99 -7294,84 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   28747,90 322208,90

 Приложение 8
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2014 -2015 годы  по разделам и подразде-

лам   классификации расходов бюджетов Российской Федерации
 

 тыс.руб

Наименование разделов и подразделов Раз-
дел

Подраз-
дел

Измене-
ния 

Итого c  из-
менениями  

2014г 
Сумма 
2015г

Общегосударственные вопросы 0100 3600,14 29777,42 29792,92
Функционирование высшего должностного лица муниципаль-
ного образования 01 02 216,64 1264,54 1264,54
Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 01 03 240,54 2009,14 2009,14
Функционирование местных администраций 01 04 1552,39 20239,56 20249,56
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 1344,97 4894,19 4894,19
Резервные фонды 01 11 100,00 333,00 333
Другие общегосударственные вопросы 01 13 145,60 1036,99 1042,49
Национальная оборона 0200 24,40 605,60 606,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 24,40 605,60 606,9
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 75,00 100,00 25,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 0,00 25,00 25
Национальная экономика 0400 2627,11 2787,11 2787,11
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 500,00 660,00 660
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2127,11 2127,11 2127,11
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 3350,00 3350,00 6000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 3350,00 3350,00 6000
Образование 0700 21476,12 219562,61 222474,38
Дошкольное образование 07 01 -1315,45 1241,59 1000
Общее образование 07 02 19008,05 208634,47 211748,03
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 150,23 355,43 355,43
Другие вопросы в области образования 07 09 3633,29 9331,12 9370,92
Культура и кинематография 0800 3287,48 11394,17 8719,78
Культура 08 01 2578,96 8236,16 5635,76
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 708,52 3158,01 3084,02
Здравоохранение 0900 1250,00 1250,00 0,00
Амбулаторная помощь 09 02 860,00 860,00  
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 390,00 390,00  
Социальная политика 1000 3972,40 22173,50 22166,50
Пенсионное обеспечение 10 01 78,00 123,00 123
Социальное обеспечение население 10 03 4,50 562,50 562,5
Охрана семьи  и детства 10 04 3569,90 21168,00 21161
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 320,00 320,00 320
Физическая культура и спорт 1100 719,44 2001,30 2001,30
Физическая культура 11 01 719,44 2001,30 2001,3
Средства массовой информации 1200 376,58 1280,18 1280,18
Периодическая печать и издательства 12 02 376,58 1280,18 1280,18
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 140,00 147,22 100,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 13 01 140,00 147,22 100
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 1400 -416,80 28709,10 28709,10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов РФ и муниципальных образований 14 01 -416,80 28709,10 28709,1
Условно утверждаемые расходы 99 99 -6503,30 8285,59 17087,53
ВСЕГО РАСХОДОВ   33978,57 331423,80 341750,70

Приложение 10
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый 2014 и 2015 годы"

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"                                                        
на 2013 год

(тыс.руб)

Наименование 

КОДЫ Изме-
нения 
и до-
пол-

нения   
(тыс.
руб)

Измене-
ния 

Итого c  
изменени-
ями  2013г 

Коды бюджетной классификации 

Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6  7 8
Отдел образования Онгудайского района 074      12912,65 217083,83

Образование 074 07     8429,75 195002,83
Дошкольное образование 074 07 01    0,00 0,00
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000   0,00 0,00
Общее образование 074 07 02    4564,18 185142,65
Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 074 07 02 4210000   7528,33 178188,39
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях 074 07 02

421 00 
01   2299,00 138651,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4210001 611  2299,00 138651,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 074 07 02 4219900   9001,13 39537,39
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219900 611  8116,63 38652,89
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4219900 612  884,50 884,50
Выполнение функций бюджетными учреждениями, за 
счет средств от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности 074 07 02 4219901   -3771,80 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219901 611  -3771,80 0,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   -3481,05 4336,26
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 074 07 02 4239900   -3481,05 4336,26
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4239900 611  -3481,05 4336,26
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   516,90 2618,00
РЦП "Совершенствование организации школьного пита-
ния в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000   479,60 2147,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221000 611  479,60 2147,00
Реализация РЦП "Развитие образования в Республике Ал-
тай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600   37,30 471,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221600 611  37,30 471,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05    738,96 838,96
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Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 07 05 4290000   738,96 838,96
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 4297800   738,96 838,96
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 074 07 05 4297800 611  738,96 838,96
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07    -190,20 0,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей и подростков 074 07 07 4320000   -190,20 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 074 07 07 4320203 244  -190,20 0,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09    3316,81 9021,22
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 074 07 09 0020000   256,85 1306,84
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   256,85 1306,84
Фонд оплаты труда и страховые взносы

074 07 09 0020400 121  256,85 1306,84
Организация и осуществление деятельности органов 
местного самоуправления по осуществлению полномо-
чий по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа 074 07 09 4365300   49,00 714,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121  49,00 536,61
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 074 07 09 4365300 122   10,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 074 07 09 4365300 244   167,99
Учебно- методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 4520000   3010,96 6999,58
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 074 07 09 4529900   3010,96 6999,58
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  1829,23 4792,07
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 074 07 09 4529900 122  -12,70 6,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 074 07 09 4529900 242  270,00 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 074 07 09 4529900 244  924,43 1931,01
Социальная политика 074 10     4482,90 22081,00
Охрана семьи и детства 074 10 04    4482,90 22081,00
Социальная помощь 074 10 04 5050000   4462,00 7894,00
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 074 10 04 5052102   4337,00 7769,00
Меры социальной  поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314  4337,00 7769,00
Осуществление полномочий по проведению ремонта жи-
лого помещения, закрепленного на праве собственности 
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   125,00 125,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 074 10 04

505 36 
02 314  125,00 125,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000   20,90 14187,00
Компенсация части родительской платы за содержание  
ребеннка в гос и мун. образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 5201000   17,40 1390,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 074 10 04 5201000 321  17,40 1390,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплпта труда приемного родителя 074 10 04 5201300   3,50 12797,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 074 10 04 5201301 313  3,50 12797,00
Управление по экономике и финансам Онгудайского 

района 092      1316,50 35291,20
Ощегосударственные вопросы 092 01     1116,64 5355,80
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов испонительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 092 01 04    158,06 884,40
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и 
органов местного  самоуправления 092 01 04 0020000   158,06 884,40
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  158,06 884,40
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и 
таможенных  органов и органов финансового надзора 092 01 06    1145,69 4137,91
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и 
органов местного  самоуправления 092 01 06 0020000   1145,69 4137,91
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  735,09 3225,91
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 092 01 06 0020400 122  27,60 54,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

092 01 06 0020400 242  79,38 279,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 092 01 06 0020400 244  298,12 562,52
 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 092 01 06 0020400 851  7,00 12,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852  -1,50 3,50
Резервные фонды 092 01 11    0,00 333,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000   0,00 333,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   0,00 333,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870   333,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13    -187,10 0,50
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 092 01 13 0010000   -187,10 0,50
Осуществление государственных полномочий по лицен-
зированию розничной продажи алкогольной продукции 092 01 13 0016500   0,00 0,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 092 01 13 0016500 244   0,50
Осуществление государственных полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов в Республике Алтай 092 01 13

001 66 
00   -187,10 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы
092 01 13

001 66 
00 121  -187,10 0,00

Национальная оборона 092 02 00    21,70 586,30
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03    21,70 586,30
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 0013600   21,70 586,30
Субвенции 092 02 03 0013600 530  21,70 586,30
Национальная экономика 092 04     400,00 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12    400,00 400,00
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   400,00 400,00
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  и туриз-
ма в Онгудайском районе на 2010-2012г 092 04 12 7950002   400,00 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 092 04 12 7950002 244  100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг 092 04 12 7950002 810  300,00 300,00
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 092 13     194,96 240,00
Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга 092 13 01    194,96 240,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000   194,96 240,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300   194,96 240,00
Обслуживание государственного долга субъекта Россий-
ской Федерации 092 13 01 0650300 720  194,96 240,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований общего характера 092 14 00    -416,80 28709,10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 01    -416,80 28709,10
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   -416,80 28709,10
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160110   -416,80 9466,30

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 092 14 01 5160110 511  -416,80 9466,30
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130   0,00 19242,80
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 092 14 01 5160130 511   19242,80

Администрация Онгудайского района (аймака) 800      18681,65 58099,06
Общегосударственные вопросы 800 01     4228,86 23854,39
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 800 01 02    216,64 1264,54
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 02 0020000   216,64 1264,54
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   216,64 1264,54
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  216,64 1264,54
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и  предста-
вительных органов муниципальных образований 800 01 03    -341,33 1438,10
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 03 0020000   -341,33 1438,10
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   -495,35 550,23
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  -285,52 515,23
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 03 0020400 122  0,80 35,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 03 0020400 244  -210,63 0,00
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 800 01 03 0021100   154,02 887,87
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  154,02 887,87
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов испонительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 800 01 04    2912,86 18265,27
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 04 0010000   159,70 764,70
Осуществление государственных полномочий в сфере ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 800 01 04 0016200   159,00 764,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  159,00 484,41
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 04 0016200 122   1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 04 0016200 244   278,59
Реализация государственных полномочий по постановке 
на учет и  учету граждан РФ, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий (единовременных социальных 
выплат) на приобретение или строительство жилых по-
мещений 800 01 04 0016700   0,70 0,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 04 0016700 244  0,70 0,70
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 01 04 0020000   2753,16 17500,57
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   2753,16 17500,57
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  2583,62 11048,90
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 04 0020400 122  9,20 100,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 800 01 04 0020400 242  -51,86 143,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 04 0020400 244  181,96 5587,52
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 800 01 04 0020400 851   360,41
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852  30,24 259,84
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и 
таможенных  органов и органов финансового надзора 800 01 06    199,28 756,28
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и 
органов местного  самоуправления 800 01 06 0020000   199,28 756,28
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  201,28 756,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 06 0020400 244  -2,00 0,00
Обеспечение  проведения  выборов  и референдумов 800 01 07    100,00 200,00
Проведение  выборов  и референдумов 800 01 07 0200000   100,00000 200,00000
Проведение выборов депутатов представительного 
органа 800 01 07 0200002   100,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 07 0200002 244  100,00 100,00
Проведение выборов главы муниципального образования 800 01 07 0200003   0,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 07 0200003 244   100,00
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    1141,41 1930,20
Осуществление государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства 800 01 13 0016000   -5,30 49,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 13 0016000 244  -5,30 49,00
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 800 01 13 0016100   126,00 605,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  126,00 454,56
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 01 13 0016100 122   1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

800 01 13 0016100 244   149,44
Осуществление государственных полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов в Республике Алтай 800 01 13

001 66 
00   212,00 212,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы
800 01 13

001 66 
00 121  212,00 212,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 800 01 13 4400000   -0,80 134,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 800 01 13 4409900   -0,80 134,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 13 4409900 244  -0,80 134,20
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 
2010-2015г" 800 01 13 7952020   809,51 930,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 01 13 7952020 244  809,51 930,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 800 03     20,00 120,00
Защита населения  и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, гражданская оборона 800 03 09    0,00 75,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 800 03 09 2180000   0,00 75,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 800 03 09 2180100   0,00 75,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 03 09 2180100 244   75,00
 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 800 03 14    20,00 45,00
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   20,00 45,00
 МЦП "Комплексные  меры по противодействию неза-
конному обороту и потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в Онгудайском 
районе на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023   0,00 15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 03 14 7952023 244   15,00
МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экс-
тремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 800 03 14 7952027   20,00 30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 03 14 7952027 244  20,00 30,00
Национальная экономика 800 04     850,57 2387,11
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    500,00 660,00
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   500,00 660,00
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгу-
дайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005   500,00 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 05 7952005 244  500,00 660,00
Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12    350,57 1727,11
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Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 800 04 12 3380000   -500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 12 3380000 244  -500,00 0,00
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   669,17 1051,71
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 800 04 12 3380001 611  669,17 1051,71
Реализация государственных фнукций  в области нацио-
нальной экономики 800 04 12 3400000   181,40 675,40
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300   181,40 675,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 04 12 3400300 244  181,40 675,40
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     -100,00 2250,00
Коммунальное хозяйство 800 05 02    -100,00 2250,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 05 02 1020102   250,00 2250,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. 
оборонного заказа 800 05 02 1020102 413  250,00 2250,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 800 05 02 3510500   -300,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

800 05 02 3510500 244  -300,00 0,00
Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000   -50,00 0,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района пи-
тьевой водой на 2010-2015г." 800 05 02 7952021   -50,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 05 02 7952021 244  -50,00 0,00
Образование 800 07     11062,96 22086,12
Дошкольное образование 800 07 01    -764,73 1800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 800 07 01 1020000   -764,73 1800,00
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 07 01 1020102   -764,73 1800,00
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413  -764,73 1800,00
Общее образование 800 07 02    11859,19 20271,12
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 07 02 1020102   2259,00 7370,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. 
оборонного заказа 800 07 02 1020102 413  2259,00 7370,00
Муниципальные автономные образовательные учрежде-
ния дополнительного образования детей 800 07 02 4230000   9600,19 12901,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 800 07 02 4239900   9600,19 12901,12
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 800 07 02 4239900 243   0,00
Субсидии автономным учреждениям 800 07 02 4239900 620  9600,19 12901,12
Переподготовка и повышение квалификации 800 07 05    -31,50 0,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000   -31,50 0,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4297800   -31,50 0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 07 05 4297800 122  -11,50 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 07 05 4297800 244  -20,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07    0,00 15,00
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000   0,00 15,00
 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудай-
ском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025   0,00 15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 07 07 7952025 244   15,00
Культура и кинематография 800 08     22,34 2232,75
Культура 800 08 01    -24,41 2036,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 08 01 1020100   -24,41 2036,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. 
оборонного заказа 800 08 01 1020102 413  -24,41 2036,00
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 800 08 04    46,75 196,75
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалте-
рии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000   46,75 196,75
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 800 08 04 4529900   46,75 196,75
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 800 08 04 4529900 242  -50,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 08 04 4529900 244  96,75 196,75
Здравоохранение 800 09     1340,00 1340,00
Амбулаторная помощь 800 09 02    950,00 950,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 800 09 02 1020102   950,00 950,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям вне рамок гос. 
оборонного заказа 800 09 02 1020102 413  950,00 950,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09    390,00 390,00
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   390,00 390,00
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищен-
ных категорий населения в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 800 09 09 7952030   390,00 390,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 09 09 7952030 244  390,00 390,00
Социальная политика 800 10 00    880,33 2548,50
Пенсионное обеспечение 800 10 01    78,00 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 4910100   78,00 123,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государ-
ственного управления 800 10 01 4910100 312  78,00 123,00
Социальное обслуживание населения 800 10 02    -363,57 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 800 10 02 5089900   -363,57 0,00
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 02 5089900 121  -155,16 0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 800 10 02 5089900 122  -1,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 10 02 5089900 244  -207,41 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 10 02 5089900 852   0,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03    1339,50 2405,50
Социальная помощь 800 10 03 5050000   1129,50 2095,50
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от  07.05.2008 года 
№ 714                               "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   1129,50 1687,50
Меры социальной  поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314  1129,50 1687,50
Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500   0,00 408,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 10 03 5058500 321   408,00
Районная целевая программа "Реализация молодежной 
политики в Онгудайской районе на 2010-2013г" 800 10 03 7952008   210,00 310,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952008 322  210,00 310,00

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06    -173,60 20,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 800 10 06 0020000   -173,60 0,00
Центральный аппарат 800 10 06 0020400   -173,60 0,00
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 800 10 06 0020400 121  -173,60 0,00
Рйайонная подпрограмма "Социальная поддержка насе-
ления муниципаьного образования "Онгудайский район" 800 10 06 7952009   -10,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 10 06 7952009 244  -10,00 0,00
МЦП "Улучшения условий и охраны труда в МО "Онгу-
дайский район на 2011-2013г.г." 800 10 06 7952011   10,00 20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 800 10 06 7952011 244  10,00 20,00
Средства массовой информации 800 12     376,58 1280,18
Периодическая печать и издательства 800 12 02    376,58 1280,18
Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти 800 12 02 4570000   376,58 1280,18

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 800 12 02 4578500   376,58 1280,18
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  376,58 1280,18
Отдел культуры, спорта и туризма 810      3131,94 11734,81
Общегосударственные вопросы 810 01     146,89 951,89
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 810 01 04    146,89 951,89
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 810 01 04 0020000   146,89 951,89
Центральный аппарат 810 01 04 0020400   146,89 951,89
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  146,89 951,89
Образование 810 07     127,33 330,93
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    127,33 330,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 810 07 07 4319900   36,63 174,23
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  36,63 174,23
Целевые программы муниципальных образований 810 07 07 7950000   90,70 156,70
Районная целевая программа "Реализация молодежной 
политики в Онгудайской районе на 2010-2013г" 810 07 07 7952008   90,70 156,70
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 810 07 07 7952008 122  19,70 19,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 07 07 7952008 244  71,00 137,00
Культура и кинематография 810 08     1844,00 8150,69
Культура 810 08 01    1245,48 5252,68
Библиотека 810 08 01 4420000   121,76 1075,59
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 810 08 01 4429900   121,76 1075,59
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  70,14 772,84
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 810 08 01 4429900 122  -0,20 1,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 810 08 01 4429900 242  14,00 14,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 4429900 244  37,82 287,25
Театры, цирки, коцертные и другие организации и ис-
полнительских искусств 810 08 01 4430000   1123,62 4140,19
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 810 08 01 4439900   1126,62 4105,19
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  229,59 2579,69
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 810 08 01 4439900 122  -10,60 79,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 810 08 01 4439900 242  -113,20 86,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 4439900 244  1000,01 1338,88
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 810 08 01 4439900 851  20,82 20,82
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 810 08 01 4439901   -3,00 35,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 4439901 244  -3,00 35,00
РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы" 810 08 01 5228600   0,10 36,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 01 5228600 244  0,10 36,90
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 810 08 04    598,53 2898,02
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалте-
рии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000   598,53 2898,02
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 810 08 04 4529900   598,53 2898,02
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  91,32 2026,12
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 810 08 04 4529900 242  77,80 82,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 08 04 4529900 244  403,71 763,40
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852  25,70 25,70
Социальная политика 810 10 00    300,00 300,00

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06    300,00 300,00
Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   300,00 300,00
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населе-
ния МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009   300,00 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 10 06 7952009 244  300,00 300,00
Физическая культура и спорт 810 11     713,72 2001,30
Физическая культура 810 11 01    713,72 2001,30
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 810 11 01 5120000   713,72 2001,30
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700   713,72 2001,30
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 810 11 01 5129700 122  220,30 342,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 810 11 01 5129700 244  493,42 1658,50
Итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999  -7294,84 0,00

Всего       28747,90 322208,90

Приложение 11
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на 2014 и 2015 годы"

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"                                                        
на 2014-2015 годы

(тыс.руб.)

Наименование 

КОДЫ Изме-
нения 
и до-
пол-

нения   
(тыс.
руб)

Измене-
ния 

Итого c  из-
менениями  

2014г 
Сумма 
2015г

Коды бюджетной классификации 

Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6  7 8 9
Отдел образования Онгудайского района 074      12214,92 220827,47 232279,95

Образование 074 07     8645,02 199659,47 211118,95
Дошкольное образование 074 07 01    0,00 0,00 0,00
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000   0,00 0,00 0,00
Общее образование 074 07 02    5201,93 190328,35 201748,03
Школы- детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

074 07 02 4210000  
 8656,88 184864,89 194561,17

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,  начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях 

074 07 02 421 00 01  

 7783,60 146212,00 153936,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

074 07 02 4210001 611

 7783,60 146212,00 153936,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 02 4219900  
 4645,08 38652,89 40625,17

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

074 07 02 4219900 611

 4645,08 38652,89 40625,17
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные 
цели

074 07 02 4219900 612
  0,00  

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями, за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности

074 07 02 4219901  

 -3771,80 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

074 07 02 4219901 611

 -3771,80 0,00  
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   -3997,85 2819,46 4486,86
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 02 4239900  
 -3997,85 2819,46 4486,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

074 07 02 4239900 611

 -3997,85 2819,46 4486,86
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   542,90 2644,00 2700,00
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РЦП "Совершенствование организации школь-
ного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 
годы"

074 07 02 5221000  

 479,60 2147,00 2147,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

074 07 02 5221000 611

 479,60 2147,00 2147,00
Реализация РЦП "Развитие образования в Ре-
спублике Алтай на 2010-2012годы"

074 07 02 5221600  
 63,30 497,00 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

074 07 02 5221600 611

 63,30 497,00 553,00
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07    -190,20 0,00 0,00
Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков

074 07 07 4320000  
 -190,20 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

074 07 07 4320203 244
 -190,20 0,00  

Другие вопросы в области образования 074 07 09    3633,29 9331,12 9370,92
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

074 07 09 0020000  

 256,85 1306,84 1306,84
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   256,85 1306,84 1306,84
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121  256,85 1306,84 1306,84
Организация и осуществление деятельности 
органов местного самоуправления по осущест-
влению полномочий по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа

074 07 09 4365300  

 85,20 751,00 791,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121  85,20 572,81 612,81
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

074 07 09 4365300 122
  10,20 10,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

074 07 09 4365300 244
  167,99 167,99

Учебно- методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно- производственные комбинаты, 
логопедические пункты

074 07 09 4520000  

 3291,24 7273,28 7273,08
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 09 4529900  
 3291,24 7273,28 7273,08

Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  2090,23 5053,07 5053,07
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

074 07 09 4529900 122

  19,20 19,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

074 07 09 4529900 242
 270,00 270,00 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

074 07 09 4529900 244
 931,01 1931,01 1931,01

Социальная политика 074 10     3569,90 21168,00 21161,00
Охрана семьи и детства 074 10 04    3569,90 21168,00 21161,00
Социальная помощь 074 10 04 5050000   3549,00 6981,00 6974,00
Обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

074 10 04 5052102  

 3424,00 6856,00 6849,00
Меры социальной  поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 5052102 314
 3424,00 6856,00 6849,00

Осуществление полномочий по проведению 
ремонта жилого помещения, закрепленного на 
праве собственности за детьми-сиротами, деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей

074 10 04 505 36 02  

 125,00 125,00 125,00
Меры социальной  поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 505 36 02 314
 125,00 125,00 125,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

074 10 04 5200000  
 20,90 14187,00 14187,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание  ребеннка в гос и мун. образова-
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

074 10 04 5201000  

 17,40 1390,00 1390,00
Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

074 10 04 5201000 321

 17,40 1390,00 1390,00
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплпта труда приемного 
родителя

074 10 04 5201300  

 3,50 12797,00 12797,00
Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

074 10 04 5201301 313
 3,50 12797,00 12797,00

Управление по экономике и финансам Онгу-
дайского района

092     
 1360,82 35217,72 35177,30

Ощегосударственные вопросы 092 01     1213,22 5355,80 5361,30
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
понительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

092 01 04   

 154,64 884,40 884,40
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного  самоуправ-
ления

092 01 04 0020000  

 154,64 884,40 884,40
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  154,64 884,40 884,40
Обеспечение деятельности  финансовых, на-
логовых и таможенных  органов и органов 
финансового надзора

092 01 06   

 1145,69 4137,91 4137,91
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного  самоуправ-
ления

092 01 06 0020000  

 1145,69 4137,91 4137,91
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  735,09 3225,91 3225,91
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

092 01 06 0020400 122
 27,60 54,60 54,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

092 01 06 0020400 242
 79,38 279,38 279,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

092 01 06 0020400 244
 298,12 562,52 562,52

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

092 01 06 0020400 851
 7,00 12,00 12,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852  -1,50 3,50 3,50
Резервные фонды 092 01 11    100,00 333,00 333,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000   100,00 333,00 333,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   100,00 333,00 333,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870  100,00 333,00 333,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13    -187,10 0,50 6,00
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

092 01 13 0010000  
 -187,10 0,50 6,00

Осуществление государственных полномочий 
по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции

092 01 13 0016500  

 0,00 0,50 6,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

092 01 13 0016500 244
  0,50 6,00

Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входящих 
в муниципальный район, необходимой для ве-
дения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Республике Алтай

092 01 13 001 66 00  

 -187,10 0,00 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 13 001 66 00 121  -187,10 0,00  
Национальная оборона 092 02 00    24,40 605,60 606,90
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03    24,40 605,60 606,90
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

092 02 03 0013600  

 24,40 605,60 606,90
Субвенции 092 02 03 0013600 530  24,40 605,60 606,90
Национальная экономика 092 04     400,00 400,00 400,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

092 04 12   
 400,00 400,00 400,00

Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   400,00 400,00 400,00
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  
и туризма в Онгудайском районе на 2010-2012г

092 04 12 7950002  
 400,00 400,00 400,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

092 04 12 7950002 244
 100,00 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

092 04 12 7950002 810

 300,00 300,00 300,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

092 13    
 140,00 147,22 100,00

Обслуживание внутреннего государственно-
го и муниципального долга

092 13 01   
 140,00 147,22 100,00

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

092 13 01 0650000  
 140,00 147,22 100,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

092 13 01 0650300  
 140,00 147,22 100,00

Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации

092 13 01 0650300 720
 140,00 147,22 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 
общего характера

092 14 00   

 -416,80 28709,10 28709,10
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 

092 14 01   

 -416,80 28709,10 28709,10
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   -416,80 28709,10 28709,10
Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из регионального фонда финансовой 
поддержки 

092 14 01 5160110  

 -416,80 9466,30 9466,30
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований

092 14 01 5160110 511
 -416,80 9466,30 9466,30

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

092 14 01 5160130  

 0,00 19242,80 19242,80
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований

092 14 01 5160130 511
  19242,80 19242,80

Администрация Онгудайского района (ай-
мака)

800     
 23041,89 54835,22 45022,52

Общегосударственные вопросы 800 01     2240,02 23469,72 23479,72
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и ор-
гана местного самоуправления

800 01 02   

 216,64 1264,54 1264,54
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

800 01 02 0020000  
 216,64 1264,54 1264,54

Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   216,64 1264,54 1264,54
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  216,64 1264,54 1264,54
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и  представительных органов муни-
ципальных образований

800 01 03   

 240,54 2009,14 2009,14
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

800 01 03 0020000  
 240,54 2009,14 2009,14

Центральный аппарат 800 01 03 0020400   86,52 1121,27 1121,27
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  285,52 1086,27 1086,27
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

800 01 03 0020400 122
 1,00 35,00 35,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 03 0020400 244
 -200,00 0,00  

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

800 01 03 0021100  
 154,02 887,87 887,87

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  154,02 887,87 887,87
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
понительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

800 01 04   

 1250,86 18403,27 18413,27
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

800 01 04 0010000  
 167,70 772,70 782,70

Осуществление государственных полномочий 
в сфере организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 04 0016200  

 167,00 772,00 782,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  167,00 492,41 502,41
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

800 01 04 0016200 122
  1,00 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 04 0016200 244
  278,59 278,59

Реализация государственных полномочий 
по постановке на учет и  учету граждан РФ, 
имеющих право на получение жилищных суб-
сидий (единовременных социальных выплат) 
на приобретение или строительство жилых 
помещений

800 01 04 0016700  

 0,70 0,70 0,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 04 0016700 244
 0,70 0,70 0,70

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

800 01 04 0020000  
 1083,16 17630,57 17630,57

Центральный аппарат 800 01 04 0020400   1083,16 17630,57 17630,57
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  2713,62 11178,90 11178,90
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

800 01 04 0020400 122
 9,20 100,60 100,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

800 01 04 0020400 242
 -51,86 143,30 143,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 04 0020400 244
 -1818,04 5587,52 5587,52

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

800 01 04 0020400 851
  360,41 360,41

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852  230,24 259,84 259,84
Обеспечение деятельности  финансовых, на-
логовых и таможенных  органов и органов 
финансового надзора

800 01 06   

 199,28 756,28 756,28
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного  самоуправ-
ления

800 01 06 0020000  

 199,28 756,28 756,28
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  201,28 756,28 756,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 06 0020400 244
 -2,00 0,00  

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    332,70 1036,49 1036,49
Осуществление государственных полномочий 
по вопросам административного законодатель-
ства

800 01 13 0016000  

 -5,30 49,00 49,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 13 0016000 244
 -5,30 49,00 49,00

Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела

800 01 13 0016100  
 126,00 605,00 605,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  126,00 454,56 454,56
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

800 01 13 0016100 122
  1,00 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 13 0016100 244
  149,44 149,44

Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входящих 
в муниципальный район, необходимой для ве-
дения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Республике Алтай

800 01 13 001 66 00  

 212,00 212,00 212,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 001 66 00 121  212,00 212,00 212,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский 
район" на 2010-2015г" 

800 01 13 7952020  
 0,00 170,49 170,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 01 13 7952020 244
  170,49 170,49

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

800 03    
 75,00 100,00 25,00

Защита населения  и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного  характера, гражданская 
оборона 

800 03 09   

 75,00 75,00 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

800 03 09 2180000  

 75,00 75,00 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

800 03 09 2180100  

 75,00 75,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 03 09 2180100 244
 75,00 75,00  

 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

800 03 14   

 0,00 25,00 25,00
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   0,00 25,00 25,00
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 МЦП "Комплексные  меры по противодей-
ствию незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров в Онгудайском районе на 
2011-2014 годы» 

800 03 14 7952023  

 0,00 15,00 15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 03 14 7952023 244
  15,00 15,00

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

800 03 14 7952027  

 0,00 10,00 10,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 03 14 7952027 244
  10,00 10,00

Национальная экономика 800 04     2227,11 2387,11 2387,11
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    500,00 660,00 660,00
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   500,00 660,00 660,00
МЦП "Развитие агропромышленного комплек-
са в Онгудайском районе" на 2011-2014 годы

800 04 05 7952005  
 500,00 660,00 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 04 05 7952005 244
 500,00 660,00 660,00

Другие вопросы в области  национальной 
экономики

800 04 12   
 1727,11 1727,11 1727,11

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

800 04 12 3380000  
 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 04 12 3380000 244
  0,00  

Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   1051,71 1051,71 1051,71
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

800 04 12 3380001 611

 1051,71 1051,71 1051,71
Реализация государственных фнукций  в обла-
сти национальной экономики 

800 04 12 3400000  
 675,40 675,40 675,40

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

800 04 12 3400300  
 675,40 675,40 675,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 04 12 3400300 244
 675,40 675,40 675,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     3350,00 3350,00 6000,00
Коммунальное хозяйство 800 05 02    3350,00 3350,00 6000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований 

800 05 02 1020102  

 3350,00 3350,00 6000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа

800 05 02 1020102 413

 3350,00 3350,00 6000,00
Образование 800 07     12490,68 19562,71 11015,00
Дошкольное образование 800 07 01    -1315,45 1241,59 1000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целевые 
программы

800 07 01 1020000  

 -1315,45 1241,59 1000,00
Бюджетные инвестиции  в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований

800 07 01 1020102  

 -1315,45 1241,59 1000,00
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413  -1315,45 1241,59 1000,00
Общее образование 800 07 02    13806,12 18306,12 10000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований 

800 07 02 1020102  

 440,00 4940,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа

800 07 02 1020102 413

 440,00 4940,00  
Муниципальные автономные образовательные 
учреждения дополнительного образования 
детей

800 07 02 4230000  

 13366,12 13366,12 10000,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

800 07 02 4239900  
 13366,12 13366,12 10000,00

Субсидии автономным учреждениям 800 07 02 4239900 620  13366,12 13366,12 10000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07    0,00 15,00 15,00
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000   0,00 15,00 15,00
 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в 
Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 

800 07 07 7952025  
 0,00 15,00 15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 07 07 7952025 244
  15,00 15,00

Культура и кинематография 800 08     950,00 2750,00 150,00
Культура 800 08 01    950,00 2600,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований 

800 08 01 1020100  

 950,00 2600,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа

800 08 01 1020102 413

 950,00 2600,00  

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

800 08 04   

 0,00 150,00 150,00
Учебно-методические кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.обслуживания

800 08 04 4520000  
 0,00 150,00 150,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

800 08 04 4529900  
 0,00 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 08 04 4529900 244
  150,00 150,00

Здравоохранение 800 09     1250,00 1250,00 0,00
Амбулаторная помощь 800 09 02    860,00 860,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований 

800 09 02 1020102  

 860,00 860,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности бюджетным учрежде-
ниям вне рамок гос. оборонного заказа

800 09 02 1020102 413

 860,00 860,00  
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09    390,00 390,00 0,00
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   390,00 390,00 0,00
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабо-
защищенных категорий населения в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 
2012-2014 годы"

800 09 09 7952030  

 390,00 390,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 09 09 7952030 244
 390,00 390,00  

Социальная политика 800 10 00    82,50 685,50 685,50
Пенсионное обеспечение 800 10 01    78,00 123,00 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

800 10 01 4910100  

 78,00 123,00 123,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

800 10 01 4910100 312
 78,00 123,00 123,00

Социальное обеспечение населения 800 10 03    4,50 562,50 562,50
Социальная помощь 800 10 03 5050000   4,50 562,50 562,50
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от  07.05.2008 года № 714                               
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"

800 10 03 5053402  

 4,50 562,50 562,50
Меры социальной  поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

800 10 03 5053402 314
 4,50 562,50 562,50

Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500   0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

800 10 06   
 0,00 0,00 0,00

МЦП "Улучшения условий и охраны труда в 
МО "Онгудайский район на 2011-2013г.г."

800 10 06 7952011  
 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

800 10 06 7952011 244
  0,00  

Средства массовой информации 800 12     376,58 1280,18 1280,18
Периодическая печать и издательства 800 12 02    376,58 1280,18 1280,18
Периодические издания, учрежденные орга-
нами законодательной и исполнительной власти

800 12 02 4570000  
 376,58 1280,18 1280,18

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

800 12 02 4578500  

 376,58 1280,18 1280,18
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  376,58 1280,18 1280,18
Отдел культуры, спорта и туризма 810      3864,24 12257,79 12183,39
Общегосударственные вопросы 810 01     146,89 951,89 951,89
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов испонительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

810 01 04   

 146,89 951,89 951,89
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

810 01 04 0020000  
 146,89 951,89 951,89

Центральный аппарат 810 01 04 0020400   146,89 951,89 951,89
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  146,89 951,89 951,89
Образование 810 07     340,43 340,43 340,43
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    340,43 340,43 340,43
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

810 07 07 4319900  
 340,43 340,43 340,43

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  183,73 183,73 183,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 07 07 4319900 244
 156,70 156,70 156,70

Культура и кинематография 810 08     2337,48 8644,17 8569,77
Культура 810 08 01    1628,96 5636,16 5635,76
Библиотека 810 08 01 4420000   126,14 1079,97 1079,97
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

810 08 01 4429900  
 126,14 1079,97 1079,97

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  112,14 814,84 814,84
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

810 08 01 4429900 122
  1,70 1,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

810 08 01 4429900 242
 14,00 14,00 14,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 08 01 4429900 244
  249,43 249,43

Театры, цирки, коцертные и другие организа-
ции и исполнительских искусств

810 08 01 4430000  
 1503,12 4519,69 4519,69

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

810 08 01 4439900  
 1501,12 4479,69 4474,69

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  370,09 2720,19 2720,19
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

810 08 01 4439900 122
  89,60 89,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

810 08 01 4439900 242
 113,20 313,20 313,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 08 01 4439900 244
 997,01 1335,88 1330,88

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

810 08 01 4439900 851
 20,82 20,82 20,82

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

810 08 01 4439901  
 2,00 40,00 45,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 08 01 4439901 244
 2,00 40,00 45,00

РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 
годы"

810 08 01 5228600  
 -0,30 36,50 36,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 08 01 5228600 244
 -0,30 36,50 36,10

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

810 08 04   
 708,53 3008,02 2934,02

Учебно-методические кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.обслуживания

810 08 04 4520000  
 708,53 3008,02 2934,02

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

810 08 04 4529900  
 708,53 3008,02 2934,02

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  201,32 2136,12 2136,12
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

810 08 04 4529900 242
 77,80 82,80 8,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 08 04 4529900 244
 403,71 763,40 763,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852  25,70 25,70 25,70
Социальная политика 810 10 00    320,00 320,00 320,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

810 10 06   
 320,00 320,00 320,00

Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   320,00 320,00 320,00
Районная подпрограмма «Социальная поддерж-
ка населения МО "Онгудайский район" 

810 10 06 7952009  
 320,00 320,00 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 10 06 7952009 244
 320,00 320,00 320,00

Физическая культура и спорт 810 11     719,44 2001,30 2001,30
Физическая культура 810 11 01    719,44 2001,30 2001,30
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

810 11 01 5120000  
 719,44 2001,30 2001,30

Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700   719,44 2001,30 2001,30
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

810 11 01 5129700 122
 220,30 342,80 342,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 11 01 5129700 244
 499,14 1658,50 1658,50

Итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999  -6503,31 8285,60 17087,54
Всего       33978,57 331423,80 341750,70

Приложение 12
к решению  «О бюджете муниципального  образования Онгудайский район»  на 2013 год и на  2014и 2015годы»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
 муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 год.

Код Наименование программы (подпрограммы) Сумма 
2013г Исполнители

7950002
МЦП «Развитие малого предпринимательства и туризма в Онгудайском райо-
не на 2013-2015 годы» 400,00

Управление по эконо-
мике и 
финансам

7952005
МЦП «Развитие  агропромышленного комплекса Онгудай
ского района на 2011-2014 годы» 660,00

Администрация  
района
 (аймака)

7952008
Районная целевая программа «Реализация молодежной политики в Онгудай-
ском районе на 2010-2013 годы», в т.ч. подпрограмма « Обеспечение жильем 
молодых семей» 466,70

Отдел культуры, 
спорта и туризма ад-
министрация  района 
(аймака)

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального 
образования «Онгудайский район» 300,00 Отдел культуры, 

спорта

7952011
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в
 муниципальном образовании «Онгудайский район»
 на 2011-2013г.г.»

20,00
Администрация  райо-
на (аймака)

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г» 930,00 Администрация  райо-
на (аймака)



7 декабря 2012 г. 36Ажуда № 49
ОфИцИальнО

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

15,00
Администрация  райо-
на (аймака)

7952025 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-
2015 годы»" 15, 00 Администрация  райо-

на (аймака)
7952027 МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгу-

дайский район" на 2012-2014 годы" 30,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7952030 МЦП «Медико – социальная поддержка слабозащищенных категорий населе-
ния в муниципальном образовании «Онгудайский район»  на 2012-2014 годы» 390,00 Администрация  райо-

на (аймака)
ИТОГО 3226,70

Приложение 13
к решению  «О бюджете муниципального  образования Онгудайский район»  на 2013 год и на 2014и 2015годы»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
 муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 и 2015 годы.

Код Наименование программы (подпрограммы)
С у м м а 
2014г
тыс.руб.

С у м м а 
2015г
тыс.руб.

Исполнители

7950002 МЦП «Развитие малого предпринимательства и туризма в Онгу-
дайском районе на 2013-2015 годы» 400,00 400,00 Управление по эконо-

мике и финансам

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

660,00 660,00 Администрация  рай-
она (аймака)

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муни-
ципального образования «Онгудайский район» 320,00 320,00 Отдел культуры, спор-

та и туризма
7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-

2015г» 170,49 170,49
Администрация  рай-
она (аймака)

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

15,00 15,00
Администрация  рай-
она (аймака)

7952025 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  
на 2011-2015 годы»" 15, 00 15,00

Администрация  рай-
она (аймака)

7952027 МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в 
мо "Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 10,00 10,00 Администрация  рай-

она (аймака)

7952030
МЦП «Медико – социальная поддержка слабозащищенных кате-
горий населения в муниципальном образовании «Онгудайский 
район»  на 2012-2014 годы»

390,00 0,00 Администрация  рай-
она (аймака)

ИТОГО 1980,49 1590,49

Приложение 14
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В 
ОБЪЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" 
на 2013 год

(тыс.руб)

№п/п Наименование объектов Всего

Инвестиции на 2013 год
феде-
раль-
ный 

бюджет

респу-
бликан-

ский  
бюджет

местный 
бюджет

1 Непрограммная часть 1800,00 0,00 0,00 1800,00
1.1. Разработка рабочего проекта на строительство детского сада 

на 150 мест в с.Онгудай 1800,00   1800,00
2 Программная часть 12606,00 0,00 0,00 12606,00

2.1.
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса РА на 2009-
2012 г.г." 300,00 0,00 0,00 300,00

2.1.1.
Электроснабжение в с . Онгудай (северо-восточная часть) Он-
гудайского района РА 300,00   300,00

2.2.
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса РА на 2009-
2013 г.г." 1950,00 0,00 0,00 1950,00

2.2.1.
Реконструкция  водопровода в с.Шашикман Онгудайского рай-
она РА 700,00   700,00

2.2.2.
Строительство  наружных сетей водоснабжения в с.Нижняя-
Талда Онгудайского района Республики Алтай 620,00   620,00

2.2.3.
Электроснабжение в с . Онгудай (северо-восточная часть) (2-я 
очередь) Онгудайского района РА 300,00   300,00

2.2.4.
Электроснабжение в с . Онгудай (северо-восточная часть) (3-я 
очередь) Онгудайского района РА 330,00   330,00

2.3. РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015 г. 1800,00 0,00 0,00 1800,00

2.3.1.
Реконструкция средней школы в с.Онгудай (1 очередь строи-
тельства) 1800,00   1800,00

2.4.
ФПЦ  "Повышние устойчивости  жилых  домов и основных 
объектов жизнеобеспечения" 3356,00 0,00 0,00 3356,00

2.4.1.
Реконструкция центральной районной больницы в с.Онгудай  
Онгудайского района РА(Поликлиника) 950   950,00

2.4.2.
Реконструкция здания школы и котельной (сейсмоусиление несу-
щих конструкций) МОУ "Еловская СОШ им.Э.М.Палкина" 370   370,00

2.4.3.
Реконструкция кинотеатра "Урсул" под сельский дом культуры 
в с.Онгудай Онгудайского района РА 2036   2036,00

2.5.
РАИП  Республики Алтай "Инвестиционная программа в со-
циальной сфере Респблики Алтай на 2011-2014 годы" 5200 0,00 0,00 5200,00

2.5.1.
Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в 
с.Иня Онгудайского района  РА 5200,00   5200,00

      
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 14406,00 0,00 0,00 14406,00

 Приложение№ 15
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый период  2014 и 2015 
годы"
Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013  году по 
муниципальному образованию "Онгудайский район"

Главный 
распоря-
д и т е л ь 
б ю д -
ж е т н ы х 
средств

Наименование пу-
бличного норматив-
ного обязательства 

Нормативный правовой акт, 
определяющий публичное 
нормативное  обязательство

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
си-
фи-
ка-

ции Изменения (+;-) 2013 год с учетом изменений
раз-
дел/ 
под-
раз-
дел

Всего

в том 
чис-
ле   

Всего

в том 
числе   

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Отдел 
образо-
вания 

Админи-
страции 
района 

(аймака) 
муници-
пально-
го обра-
зования 
"Онгу-

дайский 
район"

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

Закон Республики Алтай 
от 31.03.2008 №23-РЗ " 
О размере и порядке вы-
платы денежных средств 
на содержание  детей в 
семьях опекунов (попечи-
телей) и приемных семьях, 
а  так же на оплату труда 
приемных родителей".
Закон РФ от 21.12.1996 
№159-ФЗ "О допонитель-
ных гарантиях по соци-
аьной поддержке  детей - 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", 
постановление Правитель-
ства Республики Алтай 
от 29.12.2006 № 316 "Об 
утверждении положений 
о предоставлении мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам 
из их числа"   3,5    3,5    

12 
797,0    -

 12 
797,0   -

Обеспечение жи-
лыми помещени-
ями детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
детей, находящих-
ся под опекой (по-
печительством), 
не имеющих за-
крепленного жи-
лого помещения

Закон РФ от 21.12.1996 
№159-ФЗ "О допонитель-
ных гарантиях по соци-
аьной поддержке  детей - 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", 
постановление Правитель-
ства Республики Алтай 
от 29.12.2006 № 316 "Об 
утверждении положений 
о предоставлении мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам 
из их числа"  

4 
337,0    

4 
337,0    

  7 
769,0    -

7 
769,0   -

Компенсация ча-
сти родительской 
платы за содер-
жание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
у ч р е ж д е н и я х , 
р е а л и з у ю щ и х 
основную обще-
образовательную 
программу до-
школьного образо-
вания

Закон РА от 14.05.2007 
№17-РЗ "О наделении 
органов местного самоу-
правления государственн-
ми полномочиями РА по 
выплате компенсации ча-
сти родительской платы за 
содержание детей в МОУ 
, реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования"  17,4    17,4    

  1 
390,0    -

1 
390,0   -

Итого по Отделу образо-
вания   

4 
357,9    -

4 
357,9      -

21 
956,0    -

 21 
956,0   -

Админи-
страция 
района 

(аймака) 
муници-
пально-
го обра-
зования 
"Онгу-

дайский 
район"

Социальные вы-
платы молодым 
семьям на при-
обретение жилья 
или строитльство 
индивидуального 
жилого дома

Закон Республики Алтай 
от 18.04.2008 №30-РЗ " О 
респубиканской  целевой 
программе "Жилище" на 
2008-2010 годы, подпро-
грамма "Обеспечение  жи-
льем молодых семей"

 210,0     210,0   310,0    - - 310,0   
Обеспечение жи-
льем инвалидов 
войны и инва-
лидов боевых 
действий, участ-
ников Великой 
Отече ственной 
войны, ветеранов 
боевых действий, 
военнослужащих, 
проходивших во-
енную службу в 
период с 22 июня 
1941 года по 3 сен-
тября 1945 года, 
граждан, награж-
денных знаком 
"Жителю блокад-
ного Ленинграда", 
лиц, работавших 
на военных объ-
ектах в период Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, членов 
семей погибших  
(умерших) инвали-
дов войны, участ-
ников Великой 
Отече ственной 
войны, ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и се-
мей, имеющих де-
тей-инвалидов

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

 
1 
129,5   

  1 
129,5     

  1 
687,5   

1 
129,5   

   
558,0   -

Осуществление 
назначения и вы-
платы доплат к 
пенсиям

Закон Республики Алтай 
от 01.11.2001 № 25-28 "О 
доплате к пенсии в Респу-
блике Алтай"  78,0     78,0   123,0    - - 123,0   

Итого по Администрации 
района (аймака) 

 
 

1 
417,5   

  1 
129,5   - 288,0   

  2 
120,5   

1 
129,5   

   
558,0   433,0   

 Всего   
5 

775,4   
  1 

129,5   
4 

357,9   288,0   
24 

076,5   
1 

129,5   
 22 

514,0   433,0   

Приложение 20
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 
годы"

Программа внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 
год

(тыс. рублей)

 Объем привле-
чения средств

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга

Внутренние заимствования 6 733,34 -3 234,00
в том числе:   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 6 733,34 -3 234,00

Приложение 21
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы"

Программа внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 и 2015 годы
(тыс. рублей)

 

2014 год 2015 год

Объем привле-
чения средств

Объем средств, 
направляемых на 
погашение основ-
ной суммы долга

Объем привле-
чения средств

Объем средств, на-
правляемых на по-
гашение основной 

суммы долга
Внутренние заимствования 5 400,00 -2 400,00 5 000,00 -2 500,00
в том числе:     
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 5 400,00 -2 400,00 5 000,00 -2 500,00

Приложение № 22
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов" 

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО "Онгудайский район" в 2013 году

Цель гаранти-
рования

Наименова-
ние принци-

пала

Сумма гарантирования, тыс.
рублей Наличие права 

регрессного 
требования

Проверка 
финансового 

состояния прин-
ципала

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантийОбщая сумма 2013 год

  0,00 0,00 есть есть

Муниципальная гаран-
тия МО "Онгудайский 
район" не обеспечивает 
исполнения обязательств 
по уплате процентов, не-
устоек (пеней, штрафов)

Итого  0,00 0,00    
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий МО "Онгудайский 
район" по возможным гарантийным случаям в 2013 году
Исполнение муниципальных гарантий МО "Он-
гудайский район"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

За счет расходов районного бюджета МО "Он-
гудайский район" 0,00
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 Приложение№ 16
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годы"

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2014-2015  годах по муниципальному образованию "Онгудайский район"
(тыс.руб)

Гл а в н ы й 
распоряди-
тель бюд-
ж е т н ы х 
средств

Наименование публичного нормативного обяза-
тельства 

Нормативный правовой акт, определяющий публич-
ное нормативное  обязательство

Код 
бюд-

жетной 
класси-

фика-
ции Изменения (+;-) 2014 год с учетом изменений 2015 год

раздел/ 
подраз-

дел

Все-
го

в том 
чис-
ле   

Всего

в том 
чис-
ле   

Всего

в том числе

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Отдел об-
разования 
Админи-
страции 

района (ай-
мака) муни-
ципального 

образова-
ния "Он-
гудайский 

район"

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

Закон Республики Алтай от 31.03.2008 №23-РЗ " О раз-
мере и порядке выплаты денежных средств на содержа-
ние  детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях, а  так же на оплату труда приемных родителей".
Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных га-
рантиях по социаьной поддержке  детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", постановление 
Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 № 316 
"Об утверждении положений о предоставлении мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также лицам из их числа"  3,5  3,5  

12 
797,0 -

12 
797, -

12 
797,0  

12 
797,0  

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

Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных га-
рантиях по социаьной поддержке  детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", постановление 
Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 № 316 
"Об утверждении положений о предоставлении мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также лицам из их числа"  

3 
424,0  

3 
424,0  

6 
856,0 -

6 
856,0 -

6 
849,0  

6 
849,0  

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

Закон РА от 14.05.2007 №17-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления государственнми полномо-
чиями РА по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание детей в МОУ , реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного 
образования"  17,4  17,4  

1 
390,0 -

1 
390,0 -

1 
390,0  

1 
390,0  

Итого по Отделу образования   
3 

444,9 -
3 

444,9 -
21 

043,0 -
21 

043,0 -
21 
036,0 -

21 
036,0 -

Админи-
страция 

района (ай-
мака) муни-
ципального 

образова-
ния "Он-
гудайский 

район"

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих, проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града", лиц, работавших на военных объектах в пе-
риод Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших  (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов

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

 4,5 4,5   562,5 562,5 - - 562,5 562,5   
Осуществление назначения и выплаты доплат к пен-
сиям

Закон Республики Алтай от 01.11.2001 № 25-28 "О допла-
те к пенсии в Республике Алтай"  78,0   78,0 123,0 - - 123,0 123,0   123,0

Итого по Администрации района (аймака)   82,5 4,5 - 78,0 685,5 562,5 - 123,0 685,5 562,5 - 123,0
 Всего   

3 
527,4 4,5

3 
444,9 78,0

21 
728,5 562,5

21 
043,0 123,0

21 
721,5 562,5

21 
036,0 123,0

Приложение 17
к решению " О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы" 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН"  на  2013 год
(тыс.руб)

 

Наименования межбюджетных трансфертов
Всего

Наименования сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район"

 
Елин-
ское

Теньгин-
ское

Куладин-
ское

Караколь-
ское

Нижне-Тал-
динское

Шашикман-
ское

Хабаров-
ское

Купчегень-
ское

И н и н -
ское

Онгудай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений 9 466,3   812,6   1 150,5   497,9   676,5   334,1   472,1   342,5   508,2   1 066,7   3 605,2   

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9466,3 812,6 1150,5 497,9 676,5 334,1 472,1 342,5 508,2 1066,7 3605,20
2 Региональный фонд компенсации 586,3 54,5 136,4 40,9 54,5 40,9 40,9 40,9 40,9 136,4 0,0

2.1.
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 586,3 54,5 136,4 40,9 54,5 40,9 40,9 40,9 40,9 136,4  

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета му-
ниципального района 19242,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного фон-
да  финансовой поддержки  поселений 19242,800           

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 29295,4 867,1 1286,9 538,8 731,0 375,0 513,0 383,4 549,1 1203,1 3605,2

Приложение 18
к решению " О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы" 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" на  2014 год
(тыс.руб)

 

Наименования межбюджетных трансфертов
Всего

Наименования сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район"

 
Елин-
ское

Теньгин-
ское

Куладин-
ское

Караколь-
ское

Нижне-Тал-
динское

Шашик-
манское

Хабаров-
ское

Купчегень-
ское

Инин-
ское

Онгудай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений 9 466,3   812,6   1 150,5   497,9   676,5   334,1   472,1   342,5   508,2   1 066,7   3 605,2   

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9466,3 812,6 1150,5 497,9 676,5 334,1 472,1 342,5 508,2 1066,7 3605,20
2 Региональный фонд компенсации 605,6 56,9 140,9 42,0 56,9 42,0 42,0 42,0 42,0 140,9 0,0

2.1
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 605,6 56,9 140,9 42,0 56,9 42,0 42,0 42,0 42,0 140,9 0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета му-
ницпального района 19242,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного 
фонда  финансовой поддержки  поселений 19242,800           

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 29314,7 869,5 1291,4 539,9 733,4 376,1 514,1 384,5 550,2 1207,6 3605,2

Приложение 19
к решению " О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы" 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" на  2015 год
(тыс.руб)

 

Наименования межбюджетных трансфертов
Всего

Наименования сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район"

 
Елин-
ское

Теньгин-
ское

Куладин-
ское

Караколь-
ское

Нижне-Тал-
динское

Шашик-
манское

Хабаров-
ское

Купчегень-
ское

Инин-
ское

Онгудай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений 9 466,3   812,6   1 150,5   497,9   676,5   334,1   472,1   342,5   508,2   1 066,7   3 605,2   

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9466,3 812,6 1150,5 497,9 676,5 334,1 472,1 342,5 508,2 1066,7 3605,20
2 Региональный фонд компенсации 606,9 57,0 141,2 42,1 57,0 42,1 42,1 42,1 42,1 141,2 0,0

2.1
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 606,9 57,0 141,2 42,1 57,0 42,1 42,1 42,1 42,1 141,2  

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета му-
ницпального района 19242,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного фон-
да  финансовой поддержки  поселений 19242,800           

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 29316,0 869,6 1291,7 540,0 733,5 376,2 514,2 384,6 550,3 1207,9 3605,2



ПОНЕДЕЛЬНИК,   10  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,   11  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  12  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   13  ДЕКАБРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Доброго здоро-
вьица!» с Геннадием Малаховым
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ольга Погодина в 
многосерийном фильме «Отраже-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Добро-
го здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ольга Пого-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Добро-
го здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ольга Погоди-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Доброго здоро-
вьица!» с Геннадием Малаховым
15.10 «Убойная сила». Многосерий-
ный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Женский журнал»
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ольга Погодина в 

ние» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым (18+)
00.10 Ночные новости
00.30 Холли Хантер в фильме «Ма-
ленькая черная книжка» (16+)
02.30 Сериал «Связь» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-
ствие продолжается». Ток-шоу. 
(12+)

дина в многосерийном фильме 
«Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 Премьера. «Задиры» 
(16+)
00.35 Роберт Де Ниро в фильме 
«Франкенштейн» (18+)
03.00 Сериал «Связь» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

на в многосерийном фильме «От-
ражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 «Белый воротничок». Но-
вые серии (16+)
00.15 Джош Бролин в фильме 
«Пикник» (12+)
02.15 «Богини социализма» 
(16+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-

многосерийном фильме «Отраже-
ние» (16+)
21.30 Премьера. «История одного 
суда»
22.25 Ночные новости
23.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
01.10 Приключенческий фильм 
«Вертикальный предел» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Кружева». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Телесериал «По горячим сле-
дам». (12+)
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.25 «Девчата». (16+)
02.05 «Вести+»
02.25 Вэл Килмер и Шэрон Стоун в 
фильме «Улицы в крови». (16+)
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгиман-
тас Масюлис, Тимофей Спивак и 

13.50 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-
ствие продолжается». Ток-шоу. 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Елена Яковлева, Станис-
лав Любшин, Глафира Тарханова 
и Никита Зверев в телесериале 
«Кружева». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Анастасия Балякина, 
Василий Лановой, Ирина Купчен-
ко, Агриппина Стеклова и Борис 

тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-
ствие продолжается». Ток-шоу. 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Анна Большова, Татьяна 
Казючиц, Анатолий Лобоцкий и 
Владимир Гостюхин в телесериа-
ле «Гадание при свечах». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анастасия Балякина, Васи-

ствие продолжается». Ток-шоу. 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Анна Большова, Татьяна 
Казючиц, Анатолий Лобоцкий и 
Владимир Гостюхин в телесериале 
«Гадание при свечах». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анастасия Балякина, Василий Ла-
новой, Ирина Купченко, Агриппина 
Стеклова и Борис Смолкин в теле-
сериале «Бедные родственники». 
(12+)

Регимантас Адомайтис в фильме 
«Американская трагедия». 1-я 
серия
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

Смолкин в телесериале «Бедные 
родственники». (12+)
01.10 ПРЕМЬЕРА. КУЗЬКИНА МАТЬ. 
ИТОГИ. «Мертвая дорога». (12+)
02.10 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Альги-
мантас Масюлис, Тимофей Спи-
вак и Регимантас Адомайтис в 
фильме «Американская траге-
дия». 2-я и 3-я серии
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

лий Лановой, Ирина Купченко, 
Агриппина Стеклова и Борис 
Смолкин в телесериале «Бедные 
родственники». (12+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Битва за соль. 
Всемирная история»
02.15 «Вести+»
02.40 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Альги-
мантас Масюлис, Тимофей Спи-
вак и Регимантас Адомайтис в 
фильме «Американская траге-
дия». 4-я серия
04.50 «Комната смеха»

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

00.25 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
02.00 «Вести+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Янков-
ский, Александр Абдулов, Евгений 
Леонов, Андрей Миронов, Екатери-
на Васильева, Евгения Симонова, 
Ирина Купченко и Юрий Соломин в 
фильме Марка Захарова «Обыкно-
венное чудо»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «ПО-
ГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (18+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ОПЕР-
ГРУППА» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Агент национальной без-
опасности». «Три дня до эфира» 
(16+) Сериал

(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал 
«ОПЕРГРУППА» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал 

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «ПО-
ГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ОПЕР-
ГРУППА» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развлека-

ментальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Группа Zeta». 1 серия 
(16+) Сериал20
12.30 «Группа Zeta». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Группа Zeta». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Группа Zeta». 3 серия 
(16+) Сериал
15.00 «Группа Zeta». 4 серия 
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Мамина дочка» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Деньги для призрака» (16+) 
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

«ОПЕРГРУППА» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Группа Zeta». 5 серия 
(16+) Сериал
12.30 «Группа Zeta». 6 серия 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Группа Zeta». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Группа Zeta». 7 серия 
(16+) Сериал
15.00 «Группа Zeta». 8 серия 
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

12.30 «Агент национальной без-
опасности». «Медуза Горгона» 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Агент национальной безо-
пасности». «Медуза Горгона» (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Агент национальной без-
опасности». «Наследник» (16+) 
Сериал
15.00 «Агент национальной безо-
пасности». «Транзит» (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Черный ангел» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Стажер по распра-
вам» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Педагогическая ошибка». (16+) 
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ри-
кошет» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Потерпевшие претензий не 
имеют» (12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Потерпевшие претензий не 
имеют» (12+) Продолжение фильма
14.05 «Не может быть» (12+) Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Лучший вопрос» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Подарок» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Подонки» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Из России с любовью» 
(16+) Сериал
22.15 «След. В Греции все есть» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Легкая 
смерть» (16+) Сериал

Международное дело» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Золотой мальчик» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Охотник за головами» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Правило 
снайпера номер два» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.40 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Черный ангел» (16+)
03.10 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Стажер по распра-
вам» (16+)
03.40 «Бандитки» (16+) Боевик ) 
Комедия
05.10 Мифы о Европе. Выстрелы в 
школах (16+) Док. фильм
06.00 «Оружие Второй мировой. 
Линейные корабли» (12+) Доку-
ментальный сериал
06.20 «Планеты» (6+) Док. сериал

Брачный договор» (16+) Сериал
21.30 «След. Сашка» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Свидетель» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Вторая 
половина» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа : «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+) Детектив
02.00 «Змеиный источник» (16+) 
Триллер
03.40 «Герцогиня» (16+) Истори-
ческая драма
05.30 «Чужие гены» (12+) Доку-
ментальный фильм
06.15 «Планеты» (6+) Докумен-
тальный сериал

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Как сбежать невесте» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Украденные 
письма» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Две сестры» (16+) Сериал
21.30 «След. Зона» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Палачи и жертвы» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Кого хо-
чешь выбирай» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Не может быть» (12+) 
Комедия
02.00 «Блондинка за углом» 
(12+) Лирическая комедия
03.30 «Мисс миллионерша» 
(12+) Комедия
05.00 «Бизнес 2012. Ошибка 
майя» (12+) Документальный 
фильм
05.50 «Последний гризли» (12+) 
Документальный фильм
06.15 «Планеты» (6+) Докумен-
тальный сериал

00.10 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Золотая мина» (12+) Детектив
02.30 «Прохиндиада, или бег на ме-
сте» (12+) Комедия
04.05 «Змеиный источник» (16+) 
Триллер
05.35 «Теория кризисов». 1 серия 
(12+) Документальный фильм
06.15 «Теория кризисов». 2 серия 
(12+) Документальный фильм
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КУПЛЮ лес. ПРОДАЮ пи-
ломатериал, трубы для отопления 
д57, железо листовое 3мм, армату-
ра, РАСПИЛЮ давальческий лес. 
ул.Заречная 39 (хлебзавод). Тел: 
89039199309, 89139988088.

***
ПРОДАМ 1-ГАЗ-322132 (га-

зель), 2003 г.в., маршрутный авто-
бус, 14 мест, желтый, на маршруте 
не была, ОТС; 2-УАЗ-39094, фер-
мер, 2004 г.в., не на ходу; 3-Хундай-
Tucson, 2005 г.в., 4WD, АКПП, ОТС. 
Тел: 89039199309, 89139988088

***
ПРОДАМ сено. Тел: 

89139901445
***

ПРОДАМ 3-комнатную благо-
устроенную квартиру (ванна, сану-
зел, центральное отопление, пла-

ПЯТНИЦА,   14  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   16  ДЕКАБРЯ

СУББОТА,   15  ДЕКАБРЯ
04.35 Николай Озеров, Георгий 
Жженов, Николай Рыбников в 
фильме «Хоккеисты»

05.00 Новости
05.10 Фильм «Хоккеисты». Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Игорь Угольников. Шу-
тить изволите?» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
12.55 Документальный фильм
13.35 Светлана Немоляева, Валентин 
Гафт, Лия Ахеджакова в комедии «Гараж» 
(12+)
15.10 Фильм Василия Пичула «Фарфоро-
вая свадьба» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.15 «Минута славы» шагает по стране» 
(12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос» (12+)
22.20 «Что? Где? Когда?»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым
15.10 «Убойная сила». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «После школы» (12+)
00.30 «Голос». Прямой эфир (12+)

23.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии
01.50 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции
04.00 «Контрольная закупка» 

06.05 Вадим Спиридонов, Бо-
рис Галкин, Светлана Тома, Борис 
Сморчков, Лариса Удовиченко, 

Владимир Заманский и Татьяна Крав-
ченко в фильме Павла Чухрая «Люди в 
океане»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». 
В программе принимает участие предсе-
датель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Джентльмены удачи». 

02.35 Фильм 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Анна Большова, Татьяна Казючиц, 

40 лет спустя»
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Погоня». Интеллекту-
альная игра
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 2012». 
Лучшее
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Тумайкина, Борис Щербаков, Ана-
стасия Баланчук, Денис Паршин и Виктор 
Тереля в фильме «Клубничный рай». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Тумайкина, Борис Щербаков, Ана-
стасия Баланчук, Денис Паршин и Виктор 
Тереля в фильме «Клубничный рай». (12+)
01.10 Ольга Погодина, Римма Зюбина, 
Лидия Федосеева-Шукшина и Михаил Еф-
ремов в фильме «Женская интуиция-2». 
(12+)
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 «Секретная азбука жизни. Тайны 
ДНК»

04.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ХВОСТ» (16+)

Анатолий Лобоцкий и Владимир Гостюхин 
в телесериале «Гадание при свечах». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ. Финал. 2-я часть. 
(12+)
00.25 Анастасия Цветаева, Павел Кузь-
мин, Алексей Панин, Инга Оболдина и 
Алиса Гребенщикова в фильме «Мелодия 
любви». (12+)
02.15 Юрий Степанов, Сергей Баталов, 
Лариса Шахворостова и Римма Зюбина в 
фильме «Внеземной». (16+)
05.00 «Комната смеха»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Окса-

ной Пушкиной. Екатерина Гордон (0+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оска-
ром Кучерой(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рас-
следования, которые касаются каждого» 
(16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метли-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Евгений Дятлов в остро-
сюжетном фильме «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
22.30 Николай Добрынин, Леонид Гро-
мов, Борис Каморзин, Евгения Добро-
вольская в художественном фильме «ГРО-
МОЗЕКА» (16+)
00.40 Шон Уильям Скотт в комедии 
«ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ» (США-
Германия) (16+)
02.40 Детективный сериал «ОПЕРГРУППА» 
(16+)  

ной (16+)
23.30 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.05 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Станислав Дробышевский (16+)
00.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛО КРА-
ПИВИНЫХ» (16+)
02.55 Детективный сериал 
«ОПЕРГРУППА»(16+)  

08.35 «Клад кота Леопольда». 
«Месть кота Леопольда». «Прогулка 
кота Леопольда». «Сокровища за-

тонувших кораблей». «Серебряное копыт-
це». «Лягушка-путешественница». «Как 
казаки мушкетерам помогали». «Как ка-
заки инопланетян встречали». «В стране 
невыученных уроков». «Кентервильское 
привидение (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. В Греции все есть» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Из России с любовью» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Палачи и жертвы» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Зона» (16+) Сериал
14.10 «След. Свидетель» (16+) Сериал
14.55 «След. Сашка» (16+) Сериал
15.40 «След. Охотник за головами» (16+) 
Сериал

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Противостояние». 1 серия (12+) 
Военно-исторический детектив
12.30 «Противостояние» . 2 серия, 1 часть 
(12+) Военно-исторический детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Противостояние». 2 серия, 1 часть 
(12+) Продолжение сериала
14.05 «Противостояние». 2 серия, 2 часть 
(12+) Военно-исторический детектив
15.05 «Противостояние». 3 серия (12+) 
Военно-исторический детектив
16.15 «Противостояние». 4серия (12+) 
Военно-исторический детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Противостояние». 4 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.55 «Противостояние». 5 серия (12+) 
Военно-исторический детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

04.50 Александр Михайлов, На-
талья Белохвостикова в детективе 
«Змеелов» (12+)

05.00 Новости
05.10 Детектив «Змеелов». Продолжение 
(12+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Среда обитания. «Все до 
лампочки» (12+)
12.05 «Мадагаскар». Новогодний выпуск 
12.25 «Кунг-фу Панда: Секреты неисто-
вой пятерки» 
12.50 «Женщины в поисках счастья» 
(12+)
13.40 Андрей Мягков, Дмитрий Харатьян 
в комедии «На Дерибасовской хорошая 
погода, на Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
15.10 «Большие гонки. Братство колец» 
(12+)
16.55 Джонни Депп в приключенческом 
фильме «Пираты Карибского моря: На 

краю света» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии
01.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Чехии - сборная Швеции

06.25 Владимир Ильин, Валентина 
Теличкина, Вадим Захарченко и 
Оксана Мысина в комедии «Ме-

нялы». (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Солонешен-
ское ДРСУ», ОАО «ОПХ «Троицкое»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Один в океане»
13.05 Елена Лядова, Александр Голубев, 
Елена Сафонова и Алла Юганова в филь-
ме «Биение сердца». (12+)
15.00 Вести

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Елена Лядова, Александр Голубев, 
Елена Сафонова и Алла Юганова в филь-
ме «Биение сердца». Продолжение. (12+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.05 Александр Домогаров, Наталья 
Вдовина, Евдокия Германова, Анна Здор 
и Дмитрий Шевченко в фильме «На всю 
жизнь». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Иванова, Сергей Загребнев, Татья-
на Лютаева и Анатолий Котенев в фильме 
«Любовь для бедных». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Джекки Чан в комедийном боеви-
ке «Мои счастливые звезды». (16+)
04.20 «Комната смеха»

04.45 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм (0+)
05.05 ПРЕМЬЕРА. Детективный 

сериал «ХВОСТ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-

БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Информационно- развлекательный вос-
кресный канал. «ЦТ. ГЛАВНОЕ» (16+)
20.35 «ЦТ. ОТКРОВЕНИЯ» (16+)
21.35 «ЦТ. ВЕЧЕРНЕЕ» (16+)
22.15 Андрей Федорцов в боевике «ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» (16+)
00.20 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
02.15 Детективный сериал «ОПЕРГРУП-
ПА- 2» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 «Америка до Колумба» (12+) 
Документальный фильм
08.00 «Тигр-шпион в джунглях» 

(12+) Документальный фильм
09.00 «Аист». «Находчивый лягушонок». 
«Золотой мальчик». «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде» . «Кот, который гулял 
сам по себе». «Ивашка из дворца пионе-
ров». «Дед Мороз и лето». «Золушка» (0+) 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Ча-ча-ча» (16+) Сериал
12.30 «Детективы. Лучший вопрос» (16+) 
Сериал
13.00 «Детективы. Подарок» (16+) 
Сериал
13.30 «Детективы. Подонки» (16+) 
Сериал
13.55 «Детективы. Как сбежать невесте» 
(16+) Сериал
14.30 «Детективы. Украденные письма» 
(16+) Сериал
14.55 «Детективы. Две сестры» (16+) 
Сериал
15.30 «Детективы. Мамина дочка» (16+) 
Сериал
16.00 «Детективы. Деньги для призрака» 
(16+) Сериал
16.30 «Детективы. Брачный договор» 

16.25 «След. Легкая смерть» (16+) Сериал
17.10 «След. Кого хочешь выбирай» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Вторая половина» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Правило снайпера номер 
два» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Группа Zeta -2». 1 серия (16+) 
Сериал
21.25 «Группа Zeta -2». 2 серия (16+) 
Сериал
22.20 «Группа Zeta -2». 3 серия (16+) 
Сериал
23.10 «Группа Zeta -2». 4 серия (16+) 
Сериал
00.00 «Агент национальной безопасно-
сти». «Россан» (16+) Сериал
01.05 «Агент национальной безопасно-
сти». «Гордеев узел» (16+) Сериал
02.00 «Волландер». 1 серия (16+) Детек-
тивный сериал
03.40 «Волландер». 2 серия (16+) Детек-
тивный сериал
05.10 «Волландер». 3 серия (16+) Детек-
тивный сериал
06.40 «Эльза: львица, изменившая мир». 
Часть 1-я. (6+) Документальный фильм

20.00 «Детективы. Ча-ча-ча» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смерть в эфире» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Задушенная» (16+) Сериал
21.50 «След. Затмение» (16+) Сериал
22.30 «След. Алена» (16+) Сериал
23.15 «След. Раз, два, три - умри» (16+) 
Сериал
23.55 «След. Свой чужой ребенок» (16+) 
Сериал
00.45 «След. Камень на шее» (16+) 
Сериал
01.25 «След. Золотой мальчик» (16+) 
Сериал
02.10 «След. Женщины. Универсальная 
отмычка» (16+) Сериал
02.55 «Противостояние». 1 серия (12+) 
Военно-исторический детектив
03.55 «Противостояние». 2 серия, 1 часть 
(12+) Военно-исторический детектив
04.45 «Противостояние». 2 серия, 2 часть 
(12+) Военно-исторический детектив
05.40 «Противостояние». 3 серия (12+) 
Военно-исторический детектив
06.40 «Противостояние». 4 серия (12+) 
Военно-исторический детектив
07.40 «Противостояние». 5 серия (12+) 
Военно-исторический детектив

(16+) Сериал
17.00 «Детективы. Педагогическая ошиб-
ка». (16+) Сериал
17.30 «Детективы. Рикошет» (16+) Сериал
18.00 «Детективы. Международное дело» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30 «Группа Zeta -2». 5 серия (16+) 
Сериал
21.25 «Группа Zeta -2». 6 серия (16+) 
Сериал
22.15 «Группа Zeta -2». 7 серия (16+) 
Сериал
23.05 «Группа Zeta -2». 8 серия (16+) 
Сериал
00.00 «Агент национальной безопасно-
сти». «Человек без лица». 1ч. (16+) Сериал
01.00 «Агент национальной безопасно-
сти». «Человек без лица». 2ч. (16+) Сериал
02.00 «Маркиза Тьмы». 1 серия (16+) 
Мистический триллер
03.25 «Маркиза Тьмы». 2 серия (16+) 
Мистический триллер
04.50 «Америка до Колумба» (12+) Доку-
ментальный фильм
05.40 «Тигр-шпион в джунглях» (12+) До-
кументальный фильм
06.35 «Эльза: львица, изменившая мир». 
Часть 2-я. (6+) Документальный фильм
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стиковые окна) после капитального 
ремонта, в центре села Онгудай по 
ул. Ленина, имеется земельный уча-
сток. Цена договорная. Обращаться 
в любое время. Тел.: 8-913-998-
5107, 8-983-326-0661

***
ПРОДАМ уголь-3700 руб. тон-

Продам  mazda millenia 
99года выпуска. В России с 
2007года. ОТС. 265 т.р+торг. 
Тел.: 8-903-072-65-09

Утерянный военный билет 
на имя Чичканова Игоря 
Александровича считать 
недействительным.

Продаю участок в райо-
не лесхоза. 11 соток. 270 
тыс.руб. Документы го-
товы. 8-913-021-3053

Продам дом по ул.Семенова 66. 
Есть хоз.постройки, вода. 

Тел: 8-913-690-4789

Требуется менеджер по туризму. 
Срочно. Тел: 8-983-581-0230 

Пластиковые окна, 
металлические и межкомнатные двери 

(скидки), натяжные потолки, монтаж до-
ставка по РА. 

8-903-919-9257, 8-913-692-0277

на, в мешках-2500 руб. Сено в руло-
нах 3 ц.-1600 руб. Тел 89139928560, 
89095088580, 89139905104.

***
ПРОДАЕТСЯ дом. есть все 

(хозпостройки, баня, вода). Участок 
24 сотки. Тел: 89139949548

Продам УАЗ-330365, 2012 
г.в. На гарантии, цвет бе-
лая ночь, инжектор. 390 
тыс.руб. 8-913-694-13-12
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Приглашаем 
в магазин 

«комильфо» 
за покупками мужской 

и женской одежды из-
вестных брендов 

адрес:  
ул. Советская, 125 

 с 10.00 до 18.00

Хотим выразить благодарность сотрудникам меж-
ведамственного отдела полиции МВД России по Он-
гудайскому району и майору Алушкину Ойгору Алек-
сандровичу за оперативную, профессиональную и 
быструю работу. Желаем им здоровья, успехов и удачи 
в работе.

  С уважением семья Каташевых.

Приглашаем посетить магазины Агроснаба! С 3 
декабря 2012 года при покупке на 1000 и более рублей 

Вы становитесь участником Новогодней Акции. Облада-
телем какого подарка Вы стали, можно узнать в наших 

магазинах с 27 по 31 декабря 2012 года. Разыгрываются: 
Электробытовая техника; Ковровые изделия; Посудо-
хозяйственные и строительные товары. Магазины на-

ходятся: с.Усть- Кокса, ул Юшкина,1б,22-1-12 с. Онгудай 
ул Советская,81 22-0-66 с. Усть- Кан, ул Ленинская, 1а 

22-9-95 с. Чемал, ул. Пчелкина, 10а 22-1-10

МУП Онгудайвода
Приказом Комитета по тарифам РА от 

07.11.2012г.№15/12 утвержден тариф для всех групп 
потребителей на услуги по утилизации ТБО на 2013 
год в размере

-с 01.01.2013 в размере 58,19 рублей за 1м.куб.; 
-с 01.07.2013 в размере 60,89 рублей за 1м.куб.
Приказом Комитета по тарифам РА от 

23.11.2012г.№17/10 утвержден тариф для всех групп 
потребителей на услуги холодного водоснабжения на 
2013 год в размере

-с 01.01.2013 в размере 39,18 рублей за 1м.куб.; 
-с 01.07.2013 в размере 44,24 рублей за 1м.куб.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная,  общей 
площадью 100 кв.м. в границах указанных в када-
стровом плане земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное исполь-
зование – для строительства и эксплуатации башни 
сотовой связи ОАО «МТС».  С кадастровым номером 
04:06:100204:295. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земель-
ный  участок имеющий адресный ориентир : Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового  
квартала 04:06:110502  общей площадью -10000 кв.м.  
Категория земель – земли  особо охраняемых терри-
торий и объектов, разрешенное использование-  для  
рекреационной деятельности . Кадастровый номер: 
04:06:110502:301. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду  гражданам и юридическим лицам  земельный  
участок имеющий адресный ориентир : Республика 
Алтай, Онгудайский район,  земельный участок рас-
положен в юго-западной части кадастрового квар-
тала 04:06:120102 общей площадью – 152918 кв.м. 
Категория земель –земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование- для ве-
дения сельского  хозяйства. Кадастровый номер: 
04:06:120102:175.  Претензии принимаются в течение 
месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-

ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Новая, 53,  
общей площадью 1033 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:385. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы Арал, 
7,  общей площадью 2336 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного стро-
ительства.  С кадастровым номером 04:06:040302:384. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Весенняя, 34,  
общей площадью 1032 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:306. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Трактовая, 37,  
общей площадью 1010 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 

использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:293. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Трактовая, 35,  
общей площадью 1010 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:292. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Трактовая, 43,  
общей площадью 1011 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050901:300. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, пер.Талдинский, 2а, об-
щей площадью 814 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под 
строительство кафе национальной кухни. 
С кадастровым номером 04:06:100106:251. 

Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Трактовая, 45,  
общей площадью 1010 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:301. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Трактовая, 33,  
общей площадью 1009 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:291. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Когда государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество 

является обязательной…
По общему правилу, определенному действующим гражданским 
законодательством, государственной регистрации подлежат права 
собственности и другие вещные  права на недвижимое имущество 
и сделки с ним, за исключением прав на воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с госу-
дарственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) 
прав на него, в том числе сервитут, ипотека, доверительное управле-
ние, аренда.
Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, возни-
кающие на основании договора либо акта органа государственной 
власти или акта органа местного самоуправления, подлежат государ-
ственной регистрации в случаях, предусмотренных законом.
Носит ли государственная регистрация обязательный характер? В 
каких случаях? 
Обязательной государственной регистрации подлежат права на не-
движимое  имущество, правоустанавливающие документы на кото-
рое оформлены после введения в действие Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».
Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступле-
ния указанного Закона в силу, признаются юридически действитель-
ными при отсутствии их государственной регистрации. Регистрация 
таких прав проводится только по желанию их обладателей.
Государственная регистрация прав, осуществляемая в отдельных 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
до вступления в силу Закона о регистрации, является юридически 
действительной.
Только в случае необходимости регистрации перехода данного пра-
ва, его ограничения (обременения) или совершенной после введения 
в действие сделки с объектом недвижимого имущества, указанные 
права необходимо регистрировать в обязательном порядке.

Уважаемые жители Онгудайского района!
22 декабря 2012 г. с 08.00 в поликлинике 

«Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  

специалистами Алтайского края  приглашает 
вас на:

	 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  
ЭНДОКРИНОЛОГА,  КАРДИОЛОГА,  ГИНЕКОЛОГА, 
МАММОЛОГА
	 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на 

новейшем цветном цифровом сканере: внутренних 
органов, щитовидной и молочной  желёз, УЗИ 
СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА 
(Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, верхних 
и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов 
	 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
	 Забор анализов крови на все исследования 

(гормоны, биохимия, паразиты  и т.д.)
Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 
(регистратура) или 8-923-722-2270
      Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-

000448 от 21.08.09 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

Продам УАЗ-330365, 2012 г.в. На га-
рантии, цвет белая ночь, инжектор. 

390 тыс.руб. 8-913-694-13-12

J2ljq fqvfrnf Rekадs 8ehnnf 8адsg 
nehufy rfhe адf,sc? nfадf,sc <tktyjd 
V4h4q Nj[ybyjdbxnb? 8f2fh fqls2 
,t;byxb r6ybylt njkeg 8fnrfy 80 8f;skf 
enreg nehe,sc!

Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fq?
Jvjr -ctlt2 86hbuth/

Fhrf- csyffh fhnf,fq?
R66y- cfyffufh 8fhsr ,jkpsy/

Fknfqscns2 fhe csylfhs
R66y-cfyffufhls 8fhsncsy/

Fh;fy-rener ceekfhs
Fhuf-xfr ,thpby/

Rsps “hrtktq? r6q6kthb Vb[fbk kt 
“pty? Rtklb Fqfyf kf ,fhrskfhs Ehcekf? 

B;ty?Evceh? R6ytn kt :tyz/


